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  КСТАТИ
Мясо ахатин не употребляют в 
пищу даже в африканских стра-
нах — оно жёсткое и невкус-
ное. В США за разведение ули-
ток можно получить до пяти лет 
тюрьмы: запрет ввели после то-
го, как завезённые в штат Фло-
рида и размножившиеся ахати-
ны стали национальным бед-
ствием — они портили даже 
штукатурку на домах. 

НАШИ ПИТОМЦЫ
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru

Ольга КОШКИНА
Школьных живых угол-
ков сейчас осталось немно-
го: хлопотно это, да и здоро-
вью некоторых детей (напри-
мер, с аллергией или астмой) 
общение с животными мо-
жет только навредить. Поэто-
му самые увлечённые юные 
натуралисты теперь собира-
ются в экологических круж-
ках при учреждениях допол-
нительного образования. Од-
ному из самых старых ураль-
ских юннатских кружков — 
клубу «Снегирь» при Двор-
це культуры «Ровесник» в За-
речном — скоро исполнится 
30 лет: первые городские на-
туралисты уже приводят ту-
да своих детей.Изначально в «Снегире» собирались только любители птиц, причём в основном взрос-лые. А в 1994 году в клуб при-шла выпускница биологиче-ского факультета Воронежско-го университета Ирина Оста-
пенко. Чтобы сделать клуб ин-тересным для детей, она пре-вратила его в целый мини-зоо-парк, где малыши могут пона-блюдать за животными и нау-читься ухаживать за ними.— Сейчас в клубе живут больше 30 животных — от хо-мячков и попугайчиков до руч-ной метровой игуаны, — рас-сказывает Ирина Остапенко. — Хозяин рептилии отдал её из-за проблем со здоровьем. Сей-час Игуша живёт на оборудо-ванном подоконнике и наблю-

дает за юннатами и прохожими на улице. Большинство осталь-ных питомцев нам тоже дарят. А вот ручной голубь прилетел к нам из уральской столицы сам: на его лапке было колечко с но-мером хозяйского телефона, но владелец не стал забирать пти-цу. В разное время в «Снеги-ре» жили необычные питом-цы — болотная сова (сейчас — обитательница Екатеринбург-ского зоопарка) и сумчатая ле-тяга. Недавно в мини-зоопарк прибыли две семьи шиншилл. Всех животных осматривает ве-теринар.С финансированием помо-гает городская администра-ция: меню для разношёрстной компании влетает в копеечку. Часть кормов приносят сами воспитанники клуба и просто неравнодушные горожане.Ежедневным уходом зани-мается сама Ирина. Если рань-ше дети приходили на занятия ежедневно, то теперь только дважды в неделю. В этом году в кружок ходят 15 ребят из раз-ных школ и детских садов горо-да. Самым маленьким натура-листам пять лет. — Детсадовец Дима Шопп, помимо занятий в кружке, успе-вает ухаживать ещё и за соб-ственным домашним зоопар-ком. У мальчика живёт даже па-ук-птицеед! — говорит Ирина. — А некоторые ребята, наобо-рот, пообщавшись с обитателя-ми клуба, просят родителей ку-пить мышку или хомячка.

За юннатами Заречного присматривает игуана

Скучать 
в клубе некогда: 
на одном из 
мероприятий 
юннаты 
боролись 
за звание 
лучшего 
шеф-повара 
для хомячковИ
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В Первоуральске козёл 
позавтракал на капоте 
автомобиля
Забавный инцидент запечатлел на камеру 
первоуралец, который утром обнаружил на 
капоте своей машины голодного козла.

Животное взобралось на машину, чтобы 
дотянуться до ягод рябины, и появление че-
ловека нисколько не смутило его. Кузов поч-
ти не пострадал: осталось лишь несколько 
царапин на капоте. По словам местных жите-
лей, такие инциденты случаются часто: хозяй-
ка отправляет скот на вольный выпас.

Ольга КОШКИНА
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Редакция «ОГ» совместно с сетью зоомаркетов «Заповедник» объ-
являет конкурс фотографий «Один в один». Домашние любимцы ча-
сто бывают внешне похожи на своих хозяев. Вам многие говорят, 
что у вас много общего с вашей собакой или котом? Ждём ваши 
фотографии с кратким описанием по электронной почте 
osk@oblgazeta.ru или по адресу 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж, редакция газеты «Областная газета», 
с пометкой «На конкурс».

Самые интересные снимки мы опубликуем на страницах «ОГ», 
а три победителя получат ценные призы от «Заповедника».
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Мария ИВАНОВСКАЯ
В Екатеринбурге движе-
ние зоозащитников очень 
популярно — эти люди на-
ходят, лечат и пристраива-
ют бездомных животных. 
Как устроена эта помощь, 
сколько кошек нужно для 
счастья и чем зоозащита 
отличается от «зоошизы», 
«ОГ» рассказала совладе-
лица частной передерж-
ки для кошек Юлия Ново-
сёлова.Передержка «Чешир-ские кошки» появилась че-тыре года назад случайно. В дверь подруги Юлии Ново-сёловой — Юлии Возбран-
ной — постучали соседи и спросили, не её ли кот хо-дит по лестничной площад-ке. Кот сделал вид, что жи-вёт у неё, и прошёл в квар-тиру. Так появился первый постоялец. Девушки всегда любили животных, поэто-му вместе решили организо-вать дома передержку.— Передержку кошек представляют как что-то ужасное — грязь, вонь и не-счастные соседи. Мы избега-ем этого и не путаем зооза-щиту и «зоошизу», когда лю-ди заводят большое количе-ство животных и не могут обеспечить им уход и при-строй, — рассказала Юлия Новосёлова. — Мы стараем-ся не держать одновремен-но больше 25 животных.

 200 НОВЫХ ХОЗЯЕВ 
И ЧЕТЫРЕ ВОЗВРАТА. Кош-ки, в отличие от собак, не представляют угрозы чело-веку на улице, поэтому ими в городе в основном зани-маются несколько десятков частных передержек и 3–4 

фонда, получающие спон-сорскую помощь. Послед-ние предлагают передерж-кам принимать 15–20 жи-вотных в месяц и за это обе-спечивают их кормом, а так-же подыскивают новых вла-дельцев.— Мы не сотрудничаем с фондами. Во-первых, мы не отдаём животных людям без собственного жилья. Это хоть как-то гарантирует, что кошка больше не потеряет-ся или не будет выброше-на. За четыре года мы отда-ли около 200 животных, и у нас было всего четыре воз-врата. Во-вторых, мы зани-маемся в основном больны-ми животными. Чтобы по-править их здоровье, нужны профессиональные корма, а фонды не всегда могут их предоставить, — объяснила зооактивистка.
 ФИНАНСИРОВАНИЕ. 45 тысяч рублей — мини-мальная сумма для покупки 

кормов и наполнителя для передержки. На ветобеспе-чение (стерилизацию, об-работку от паразитов и ле-чение) может тратиться от 5 тысяч в месяц до неогра-ниченных сумм. Около 70 процентов всех затрат обе-спечивают благотворите-ли, остальное — вложения временных хозяек «Чешир-ских кошек». Девушки счи-тают, что государству не-обязательно помогать част-ным передержкам. Гораздо важнее сформировать в Рос-сии культуру содержания животных.
 КОШКА — ЭТО ДО-

РОГО И СЛОЖНО. По сло-вам Юлии Новосёловой, ча-сто люди телевизор выби-рают тщательнее, чем кош-ку, и не знают, чем её кор-мить и чего от неё ожидать. Между тем содержать кошку сложно и дорого: придётся вложиться как эмоциональ-но, так и материально. Сра-

зу около трёх тысяч рублей надо потратить на покупку лотка, мисок для еды, игру-шек и когтеточки — без неё кошка будет царапать ва-ши обои. Потом ежемесячно придётся тратиться на корм и наполнители.
 ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 

«ПРИЁМЫШЕЙ»? Агрес-сию часто проявляют быв-шие «отказники» — кошки, которые сначала были лю-бимыми, а потом оказались выброшенными. Им нуж-но больше времени, чтобы снова довериться человеку. Взрослая кошка с улицы, ко-торая понимает, что боль-ше не нужно бояться собак и холода, искать еду, пере-ехав в новое жильё, старает-ся быстрее вписаться в сло-жившуюся систему. 
 СКОЛЬКО ЖИВОТ-

НЫХ ДЕРЖАТЬ ДОМА? Оп-тимальное количество — не больше двух. При этом часто люди заводят вторую кошку, потому что первая — нела-сковая. Тогда при появлении второго животного первая кошка может начать конку-рировать за внимание че-ловека и тоже станет более ручной. Иногда берут «кош-ку для кошки» — чтобы она составила компанию пер-вой и играла с ней. Однако не стоит брать вторую кош-ку, если первая очень эгои-стична или у неё есть хро-нические болезни. Процесс полной адаптации живот-ных друг к другу может за-тянуться от двух недель до года. При этом однополые животные принимают друг друга сложнее, а кошки ху-же принимают второго пи-томца, чем коты.

«Мы не путаем зоозащиту и «зоошизу» Хозяйки приюта для кошек — о том, как найти брошенным животным новый дом
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Тагильский кот, 
покоривший Эльбрус, 
завёл Инстаграм
У кота Графа, который стал звездой Интер-
нета после восхождения на Эльбрус с тагиль-
чанином Андреем Останиным, появилась соб-
ственная страничка в соцсети Инстаграм.

Хозяин зарегистрировал питомца под ни-
ком «Граф Андреевич», и сейчас у пушистого 
пользователя уже 276 подписчиков. На сним-
ках кот то «помогает» хозяину менять шины, то 
очаровывает соседских кошек, а недавно побы-
вал на Богдановичском карьере. 

Теперь тагильская знаменитость участву-
ет в конкурсе «Главная кошка страны» — Ан-
дрей надеется, что именно популярность по-
может его питомцу победить в голосовании.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Мария ИВАНОВСКАЯ
Этим вопросом владельцы 
животных задаются, если на-
до уехать на пару дней или 
задержаться на работе. Один 
из способов — воспользо-
ваться специальными кор-
мушками, которые можно 
купить в зоомагазинах.

1. ДИСПЕНСЕРЫ, ИЛИ ДО-
ЗАТОРЫ. Это самые простые кормушки. Они представляют собой два сообщающихся со-суда — резервуар с отверсти-ем внизу и небольшую миску, в которую корм насыпается по мере расходования. Устрой-ство подходит для сухого кор-ма, предохраняет его от возду-ха, не даёт разбросать основ-ной объём корма. Диспенсеры дёшевы и долговечны, их цена зависит от объёма — в рознич-ных магазинах от 200 рублей за 1,5 литра. Такую кормуш-

ку можно соорудить самим из двух пластиковых бутылок. Однако есть опасность, что животное сначала будет пере-едать и радоваться непустею-щей миске, а потом сидеть го-лодным.
2. КОРМУШКИ-ГОЛОВО-

ЛОМКИ —  с их помощью мож-но не только накормить, но и занять питомца. Цена тако-го изобретения — около двух тысяч рублей. Они подходят только для кошек. В устрой-ство насыпается сухой корм, и чтобы полакомиться им, кош-ке нужно провести гранулы по лабиринту. Сразу много из та-кой кормушки кошка не съест, но более пассивные животные могут остаться голодными. 
3. АВТОКОРМУШКИ-ДИС-

ПЕНСЕРЫ ДЛЯ СУХОГО КОР-
МА. Он  высыпается из резер-вуара порциями в установлен-ное время. Об этом сообща-ет голосовое сообщение, кото-

рое можно записать. Устрой-ство программируют на объ-ём выдаваемого корма и ча-стоту кормления в сутки. Таки-ми кормушками можно поль-зоваться постоянно, никуда не уезжая. Главное — следить, чтобы корм не кончился и ба-тарейки не сели. Кормушка на-кормит питомца рано утром, когда вы спите, и вечером, ес-ли задерживаетесь. Недоста-ток — дороговизна: отече-ственные разработки стоят от 4,5 тысячи рублей. Импортные — ещё дороже, но гарантия на них дольше. Кроме того, по личному опыту автора, такие автокормушки могут заедать, если гранула застрянет в меха-низме. Поэтому на время дли-тельного отъезда лучше, что-бы кто-то зашёл проведать пи-томца и в случае чего перепро-граммировал устройство.
4. АВТОКОРМУШКИ ДЛЯ 

ВЛАЖНОГО И СУХОГО КОРМА. 

Устройство представляет со-бой круглую миску, разделён-ную на секции, которые запол-няются кормом. Сверху миска закрыта крышкой, при этом одна секция остаётся откры-той. В заданное время крыш-ка поворачивается, подзывая звуковым сигналом питомца. В некоторых моделях предус-мотрен отдел для льда, кото-рый позволит некоторое вре-мя сохранить влажный корм свежим. Недостатки — высо-кая цена и количество секций — до 6 штук: надолго оставить питомца не получится.Также есть автокормуш-ки на одно-два кормления: в установленное время на кон-тейнере откидывается крыш-ка. В Интернете стоимость та-кого устройства  с одним от-секом — около 1,5 тысячи ру-блей, с двумя — около двух тысяч рублей.

Как кормить питомца в своё отсутствие? 
1 2 3 4
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Ольга КОШКИНА
Гигантских африканских 
улиток — ахатин и архаха-
тин — россияне начали дер-
жать в качестве домашних 
животных лет 15 тому на-
зад. Сегодня во всех круп-
ных городах можно найти 
питомник или заводчика 
этих моллюсков. Самые спо-
койные в мире питомцы не 
шумят, не кусаются, непри-
хотливы и гипоаллергенны.Тагильчанка Эвелина Кол-
пакова стала хозяйкой ахатин случайно: у знакомого такси-ста кто-то «забыл» на заднем сиденье машины террариум с четырьмя улитками.— Это идеальные живот-ные, — шутит Эвелина. — До-вольствуются овощами, фрук-тами и яичной скорлупой и быстро привыкают к рукам: дети очень любят гладить и купать их.Науке известно около 100 видов гигантских улиток, у за-водчиков популярны около 20 — они  различаются формой и рисунком раковины и цветом туловища — от молочно-бело-го до тёмно-коричневого. Зоо-магазины и владельцы аха-тин продают юных питомцев от 30 рублей за штуку, но луч-ше покупать их у профессио-нальных заводчиков. Здоро-вая ахатина при правильном содержании живёт до 10 лет. Самые крупные экземпляры 

весят как буханка хлеба и едва помещаются на ладони.Как рассказала заводчица улиток из Санкт-Петербурга 
Марина Белкина, улиток держат в закрытых террари-умах или пластиковых кон-тейнерах с несколькими от-верстиями. На дно кладут-ся специальный грунт и мох, который позволяет поддер-живать высокую влажность. В террариуме должна посто-янно лежать кальциевая под-кормка и овощи или фрук-ты, посыпанные зерносме-сью, несколько раз в неделю надо добавлять в рацион бел-ковую подкормку — гамма-рус или дафнию. Жилище пи-томцев достаточно периоди-чески опрыскивать из пуль-веризатора, чтобы на стен-ках контейнера образовыва-лась испарина. Делать убор-ку в террариуме достаточно раз в одну-две недели.  

Галина СОКОЛОВА
В дни спектаклей возле 
Нижнетагильского 
театра кукол появляются 
лошади, пони, ослики, оле-
ни и верблюды. Их погон-
щики встречают зрителей 
на подходах к театру, при-
глашая детей покататься, а 
после спектакля выстраи-
вают свою живность вдоль 
крыльца. Навязчивый сер-
вис вкупе с кучами помёта 
по всей округе раздражают 
местных жителей.Терпеть извоз на цен-тральных улицах горожане 

не желают. Сначала предпри-нимателей, владеющих вьюч-ными животными, «выселя-ли» с главной площади — Те-атральной. В 2013 году в мэ-рии родилось постановление, согласно которому маршрут катания на животных не дол-жен проходить через терри-торию учреждений, относя-щихся к системе культуры, образования и здравоохране-ния. Кроме того, гужевой из-воз не должен препятство-вать дорожному движению или затруднять его.Тем не менее хозяева вер-блюдов стойко держатся мест, где можно заполучить 

больше юных седоков. Летом обитают у парка Бондина, зимой — у Театра кукол. Их нисколько не смущает знак ГИБДД, запрещающий проезд гужевого транспорта, и не пу-гает щит, установленный гор-администрацией с угрозой штрафа в 3000 рублей. Не трогают предпринимателей и увещевания сотрудников театра, которым не нравится, что животные ломают ступе-ни крыльца и гадят где попа-ло. Полиция и администра-тивная комиссия Ленинского района время от времени то-же наведываются к театру. По 

жалобам тагильчан в этом го-ду владельцам вьючных жи-вотных было выписано 15 штрафов, в сумме составля-ющих 200 тысяч рублей. Как сообщил начальник отдела благоустройства и ЖКХ Ле-нинского района Алексей Та-
лапин, борьбу с запрещён-ным бизнесом вести трудно, так как погонщиками работа-ют подростки, которых нель-зя привлечь к ответственно-сти. Но отступать блюстите-ли порядка не собираются: на все осенние выходные запла-нированы рейды возле Теа-тра кукол.

На Урале разводят улиток с ладонь

Тагильчане жалуются в полицию на верблюдов

Читательница «ОГ» Наталья Рудакова со своим гигантским 
шпицем Оливером отдыхает на Кипре

Трудно представить, но многие из этих кошек попадали 
на передержку с тяжёлыми травмами

Туловище улитки в длину может достигать 20-30 сантиметров

Фотосессию 
в карьере Андрей 

в шутку назвал 
«похождениями кота 

на Марсе» АН
Д
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Желание 
полакомиться 

оказалось 
сильнее страха

Областное правительство 
добавило денег 
на отлов собак
Департаментом ветеринарии Свердловской 
области были подготовлены предложения 
о распределении дополнительных объёмов 
субвенций муниципалитетам региона по ор-
ганизации отлова и содержания безнадзор-
ных собак. Так, Ивдельскому ГО на эти цели 
добавлено 316 тысяч рублей, Туринскому — 
228 и Кировградскому — 54 тысячи рублей.

Как пояснила «ОГ» заместитель дирек-
тора областного департамента ветерина-
рии Наталья Гурьева, указанные в постанов-
лении правительства области № 743-ПП от 
18.10.2016 года средства резервировались 
ещё в начале года, и всем муниципалитетам 
было предложено участвовать в их распре-
делении, обосновав при этом необходимость 
расходов. Обоснованные заявки поступили 
только от трёх городских округов.

Николай КОРОЛЁВ
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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели!

Напоминаем вам, что с 2017 года полоса «Наши питомцы» бу-
дет выходить только в комплекте «Областная газета» + вкладка. 
Подписаться на комплект можно в редакции «ОГ» или в любом 
почтовом отделении (индекс 09856). Стоимость подписки – 300 
рублей в год.

Телефоны для справок: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.


