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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.

«Ястреб – для желудка, сокол – для души»Уральский сокольник рассказал, как приручить ловчую птицуОльга КОШКИНА
Ловчих птиц держали на 
Руси издревле, сейчас же 
людей, которые смогли 
приручить и воспитать пер-
натого хищника, совсем не-
много. Один из них – хозя-
ин сокола-балобана из села 
Балтым Владимир Краше-
нинников.В 13 лет Владимир увлёк-ся певчими птицами и обнару-жил, что на них то и дело по-кушаются ястребы. Пернатые хищники заинтересовали юно-шу. Через год, проштудировав все книги по этой теме, он за-вёл сначала ястреба-перепе-лятника, чуть позже – более крупного ястреба-тетеревят-ника. А когда набрался опыта, стал хозяином первого сокола. Сейчас у него живёт двухгодо-валый сокол-балобан с поэтич-ным именем Вар, взятый из сысертского питомника.– Ястреб – для желудка, сокол – для души, – вспоми-нает Владимир восточную поговорку о том, что сокол уступает ястребу в количест-ке и разообразии добычи, и улыбается в ответ на вопрос, почему он держит только од-ну птицу. – Сокол, как вер-ный пёс, может быть только один. Лучше хорошо обучить одну птицу, чем десять – но плохо: улетят.Сам сокол стоит не так дорого – от 10–15 тысяч ру-блей, но чтобы стать полно-правным владельцем крас-нокнижной птицы, Влади-миру пришлось собрать ки-пу документов и получить разрешение в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. Аму-ницию для сокольников Вла-димир выписывал со всего 

мира: перчатку – из Пакиста-на, кожаный клобучок на го-лову птицы – из Москвы.Круглый год сокол живёт в обустроенном вольере. Ос-новной рацион Вара состав-ляют до пяти суточных цы-плят, которых хозяин берёт на инкубаторской станции.– Вар привыкал ко мне два месяца, – рассказывает Владимир. – Первые трое су-ток птицу нужно было по-стоянно носить на перчатке: сначала в специальном кожа-ном клобучке, который наде-вается на голову и закрыва-ет глаза птице, потом в затем-нённом помещении, далее на улице, прилёты на перчатку – на тренировочном шнуре.

Сейчас вольнолюбивый питомец каждый день ездит с Владимиром на трениров-ки на окраину села: к машине питомец давно привык и спо-койно просидел рядом с кор-респондентом, пока мы ехали к месту занятий.Прежде чем выпустить со-кола, Владимир снимает с его головы клобучок, крепит к лапкам бубенцы (чтобы бы-ло слышно, где птица) и успо-каивает питомца поглажива-нием по груди и разговора-ми. Секунда – и Вар взмыва-ет в высоту: у сокольников это называется постановкой на круги. Основная команда – имя птицы, остальные на-рабатываются индивидуаль-

но в процессе обучения и по-нятны только двоим – соколу и его хозяину.Сегодня из-за непогоды Вар капризничает и дольше обычного кружит на высоте, а затем садится на ближайшее дерево. На наивный вопрос: «А он точно не улетит?» Вла-димир объясняет, что даже если сокола оставить одного, через несколько часов он бу-дет ждать хозяина на этом же месте. Но такие случаи – ско-рее исключение из правил.Владимир раскручивает вабило – приманку из перьев, привязанную к концу верев-ки, и имитирует птичий крик. Реагируя на голос хозяина, сокол возвращается и пики-рует прямо на приманку. Че-рез несколько секунд – «до-быча» в когтях хищной пти-цы. Для полноценной трени-ровки птица должна упасть на приманку 15–20 раз: это необходимо, чтобы держать птицу в форме и приучать к работе в паре. После выпол-нения задания тренер угоща-ет питомца кусочком мяса – это своего рода вознагражде-ние за хорошую работу.В соцсетях, где в основном общаются сокольники, Вла-димира закидали вопроса-ми из серии: «Я нашёл птен-ца хищной птицы. Как за ним ухаживать?»– Спросили об этом уже полсотни сердобольных зем-ляков, – говорит Владимир. – Отвечаю: никак. Птенец погиб-нет либо сразу, от неправиль-ного ухода, либо когда подро-щенную птицу всё-таки выпу-стят на волю. По этому самое разумное, что может сделать непрофессионал – это просто отойти от птенца подальше и не беспокоить его.
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В процессе обучения у каждого сокольника складывается 
свой язык общения со свободолюбивой птицей, который 
совершенно непонятен обывателям
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«И совсем они  не колючие!»Ольга КОШКИНА
В прошлом выпуске «ОГ» рас-
сказывала о гигантских аф-
риканских улитках (номер 
за 26 октября). В этот раз – о 
карликовых африканских бе-
лобрюхих ёжиках. Эти питом-
цы помещаются в ладошку, 
охотно едят кошачий корм и, 
как правило, у них совершен-
но не колючий характер.Первых «африканцев» вы-вели специально для домашне-го содержания полвека назад в США. Оттуда мода на них пере-кочевала в Канаду и Европу, а в Россию первых домашних ёжи-ков завезли всего лет 10 на-зад. И если в Москве и Санкт-Петербурге ежей выращивают несколько десятков крупных питомников, то на Урале завод-чиков единицы.Хозяйка питомника в Ека-теринбурге Елена Истомина первых «африканцев» привез-ла из Липецка, Ростова и Воро-нежа полтора года назад. Сей-час у неё дома живут 10 взрос-лых и три маленьких ёжика. Цена за животное варьирует-ся от 5 до 15 тысяч рублей – в зависимости от окраса. Самые редкие, чёрные, стоят до 20 ты-сяч – их Елена мечтает приоб-рести в ближайшее время. Пи-томцев отправляют даже за пределы области: недавно на-шёлся покупатель из Пермско-го края.

– Удивило, что на сайтах не-которых питомников цена за-висит не только от окраса, но и от характера: ёж, который всё время сворачивается в клубок, стоит раза в три дешевле, чем его дружелюбный товарищ, – рассказывает серовчанка Ана-
стасия Толкачёва, которая купила пару ёжиков по объ-явлению в Екатеринбурге. За полтора года питомцы дважды принесли потомство.В ежовом жилище, объяс-няет Анастасия, обязательно должно стоять колесо для бе-га, чтобы питомец не слонял-ся без дела. кормят маленьких хищников профессиональны-ми кормами для кошек, нежир-ным мясом и насекомыми, ко-торых можно купить в зоомага-зине. А вот молоко ёжикам, во-преки распространённому ми-фу, пить нельзя: непереноси-мость лактозы вызывает про-блемы с пищеварением и да-же может привести к летально-му исходу. При правильном же уходе и питании «африканцы» живут 5–7 лет.

   кстати

в некоторых питомниках дей-
ствует необычная услуга пе-
редержки ёжиков: заводчики 
присматривают за экзотиче-
ским питомцем во время отъ-
езда хозяина.

карликовые ёжики с удовольствием подставляют людям 
брюшко, чтобы их погладили или почесали
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6коНкУРс
месяц назад «оГ» запустила конкурс фотографий с питомцами, по-
хожими на своих хозяев «один в один». За это время нам пришло 
несколько десятков снимков – публикуем самые интересные из 
них. Напоминаем, что фотоработы можно присылать до 31 дека-
бря по электронной почте osk@oblgazeta.ru или по адресу 620004, 
г. Екатеринбург, ул. малышева, 101,3-й этаж, редакция газеты «об-
ластная газета», с пометкой «На конкурс». победители будут назва-
ны после новогодних каникул.

Галина Парфенова 
выслала на конкурс 

«один в один» 
фотографию своей 

дочки Ульяны  
с морской свинкой 

маней. «манечку 
мы подарили 

Ульяне на 5 лет, 
и эти две рыжие 

озорницы быстро 
нашли общий язык, 

а маня стала нашей 
общей любимицей» 

– пишет Галина

Екатеринбурженка 
Ольга Курганова 
прислала на конкурс 
снимок с той-
терьером Чарли:  
оба показывают 
язык

Маргарита Базанова 
сделала фото  

с «обнимательным» 
котом Яшей, 

которого взяла  
из приюта
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Тагильские служебные собаки чуют наркотики даже на свалкеГалина СОКОЛОВА
Спаниель Бубль-Гум и золо-
тистый ретривер Рубин, ко-
торые состоят на службе в 
нижнетагильской киноло-
гической службе, работают 
по весьма востребованному 
профилю. Они занимают-
ся поиском наркотических 
веществ. А всего в питом-
нике – 35 служебных собак. 
В этом году с их помощью 
раскрыли 192 преступ-
ления.Как правило, полицейскую службу несут овчарки, но для поиска наркотиков использу-ют хвостатых «специалистов» и других пород. Самый опыт-ный тагильский «нюхач» – спа-ниель Бубль-Гум.– Я с детства мечтала о та-кой работе: дрессировала со-бак, читала профильные кни-ги, – делится старшина Дарья 
Бузова. – В 2005 году вместе с юным Бубль-Гумом прошли обучение в зональном цен-тре в Екатеринбурге и начали службу. Постоянно трениру-емся, имитаторы наркотиков закладываем в разных ме-стах, чтобы собака ориенти-ровалась в любой обстановке. 

Даже когда в гости хожу, про-шу припрятать «дозу» в ка-ком-нибудь потайном месте. Согласно нормативам, со-баки служат восемь лет, а по-том каждый год проходят ат-тестацию, по итогам кото-рой либо им продлевают срок службы, либо списыва-ют. Бубль-Гум с работой по-ка справляется отлично, а ког-да всё-таки выйдет на пенсию, останется жить у Дарьи.Не менее тёплые отноше-ния сложились у кинолога На-
тальи Бойко и Рубина. Вместе они служат три года. – Самое опасное для на-ших собак – при поиске нар-котика в снегу или пыли не-чаянно надкусить свёрток. Это приводит к гибели жи-вотного, – рассказывает На-талья, – и от наркодельцов мы часто слышим угрозы, мол, «отравим ваших шавок». Поэтому день и ночь следим за собаками и постоянно за-нимаемся с ними, чтобы убе-речь от ошибок.Ничто собачье хвостатым служивым не чуждо. Собаки не ходят на больничные, но кинологи всё чутко замечают, и если их подопечные заболе-ли или переутомились – дают 

отгул. Большие нагрузки спо-собствуют отменному аппе-титу: в ежедневном рационе служебной собаки – 600 грам-мов крупы и килограмм мяса. Кроме того, в состав обмунди-рования кинолога входит не-большая сумочка, в которой хранятся лакомства для лох-матого сослуживца.

Весёлые 
характеры собак 
не раз выручали 
розыскную группу, 
ведь работать 
приходится  
в квартирах  
и общественных 
местах, где есть 
дети. Грозная 
овчарка может 
испугать, а Бубль-
Гум и Рубин 
вызывают у детей 
восхищение
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Екатеринбуржцы берут животных напрокатОльга КОШКИНА
За рубежом давно сложилась 
практика: если постоянно 
держать дома кошку или со-
баку возможности нет, мож-
но взять питомца на пару ча-
сов или на все выходные. У 
нас услуги по аренде живот-
ных тоже набирают попу-
лярность. Домой, на выезд-
ное мероприятие или фото-
сессию можно «пригласить» 
козочку, попугая, обезьяну 
и даже паука или компанию 
мадагаскарских тараканов. 

На фотосессию– Первую фотосессию – с лошадью – друзья подарили на день рождения, – рассказы-вает жительница Первоураль-ска Ольга Авдеева. – В про-шлом году снялась в студии с совой, а этим летом – в образе лесной амазонки с лисёнком.Часто фотостудии сами предоставляют питомцев – эта услуга входит в стоимость съёмки, но иногда модели до-говариваются об аренде само-стоятельно.– В последнее время сложи-лась мода на экзотов – моло-дёжь заказывает тематические фотосессии со змеями, ящери-цами или пауками, – расска-зывает владелица нескольких рептилий и насекомых Кри-

стина Барышникова. – В Мо-скве у знакомых арендовали даже червей и мадагаскарских тараканов! Для аренды пред-лагаем только спокойных и ма-лоядовитых животных и обя-зательно присутствуем рядом с животным, чтобы следить за мерами безопасности. Напри-мер, пауков нельзя хватать или дуть на них, ящериц – хватать за хвост, а змей – брать на руки после контакта с грызунами: может куснуть. Насекомые сто-ят от тысячи рублей в час, змеи – дороже.
На новосельеДва года назад в Москве предложили экстравагант-ную услугу: по примете в но-вый дом первой запускают кошку. Специалисты приво-зят хвостатую в квартиру клиенту, а потом увозят об-ратно: стоит такая услуга от  1 до 5 тысяч рублей. Подобные предложения изредка можно увидеть и на уральских сайтах объявлений. Именно так пи-томицей обзавелась житель-ница Асбеста Оксана Придан-

никова, которая перед пере-ездом наткнулась на объявле-ние: «Кошка в аренду – за 500 рублей». Животное так при-глянулось Оксане, что отдав дань традициям, она упросила владельца отдать его.

На праздникиПитомцев выписывают на дни рождения, корпора-тивы и новогодние праздни-ки: символ года – ручных пе-тухов – бронируют уже с но-ября. За час «работы» питом-цы в среднем получают ты-сячу, а их менеджерами ста-новятся хозяева или сотруд-ники контактных зоопарков, которые находятся рядом с животным.– Каждый день поступа-ет по 2–3 звонка из баров или ресторанов, – рассказы-вает зооинженер контактно-го зоо парка Кристина Вдо-
вина. – Предлагают любые деньги, но отказываем, ес-ли видим, что для животно-го это будет стресс. Участво-вать в таких мероприяти-ях должны только дресси-рованные и коммуникабель-ные питомцы, которые не боятся шума, вспышек и ча-стой смены окружения. К со-жалению, в последнее время услуга проката нередко пре-вращается в способ зарабо-тать: ради денег владельцы сдают напрокат редких жи-вотных – например, лему-ров или скунсов, не заботясь о том, что для тесного обще-ния с человеком они мало подходят.

обаятельный Бакс екатеринбурженки анастасии авдейкиной ездит вместе с напарницей Читой 
по всей области и за её пределы: в этот раз обезьянок пригласили на свадьбу

после выпуска 
бабочки 

разлетаются  
по залу, садясь на 

цветы и людей  
в яркой одежде

В уральской столице 

продают «салюты»  

из бабочек

Необычную услугу предлагают жителям Екате-
ринбурга. В цветочных салонах можно заказать 
фейерверк из живых тропических бабочек.

крылатые создания, выращенные в специ-
альных инкубаторах, помещаются в подарочную 
коробку, а в момент вручения подарка под дей-
ствием света и тепла выпархивают из укрытия и 
разлетаются по помещению. Одна бабочка сто-
ит от 400 до двух тысяч рублей в зависимости 
от вида и размера. Стоит «живой» букет гораздо 
дороже обычного. в среднем покупают от 5 до 
15 штук, а стоимость самых больших салютов, 
в которых больше сотни бабочек, может дости-
гать ста тысяч рублей.

как объяснили в одном из салонов, насеко-
мые могут прожить две-три недели. для этого в 
помещении должна быть достаточная влажность 
и температура, а в распоряжении крылатых пи-
томцев – нарезанные кружочками апельсины.
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      фотофакт
история диснеевского Бемби повторилась в 
деревне марийский Усть-маш красноуфимского 
района. Жительница деревни Ирина Русских 
нашла этим летом в траве крохотную 
косулю, мать которой подстрелили охотники. 
малышка была ранена, погибала от жары и 
обезвоживания и, подобно экранному герою, в 
лесу вряд ли выжила бы. поэтому ирина взяла 
детёныша домой. питомицу назвали милкой – за 
покладистый характер, выходили и выкормили 
коровьим молоком. сейчас пятимесячная милка  
живёт с остальными обитателями большого 
подворья, питается сеном, овощами, овсом и 
ячменём. а иногда даже заглядывает в дом: 
для хозяев она стала настоящим членом семьи. 
Да и сама привязалась к хозяевам  так, что 
теперь буквально ходит за ними по пятам, 
тычется носом с просьбой погладить её, охотно 
устраивается в комнате на диване, играет с 
детьми и, если нужно, просит выпустить на 
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В Нижнем тагиле 

предложили ввести  

налог на питомцев

Управление городским хозяйством Нижнего та-
гила просит Законодательное собрание области 
выйти в Госдуму с предложением внести в фе-
деральное законодательство изменения по на-
логообложению и содержанию домашних жи-
вотных, сообщает «тагильский рабочий».

как пояснила специалист управления го-
родским хозяйством Лариса Барбашина, депу-
татам предлагают ввести обязательную реги-
страцию питомцев и налоги для их владельцев – 
это, по её мнению, заставит людей ответствен-
нее относиться к животным.

Одновременно чиновники обратились к 
землякам с просьбой не устраивать уличные 
столовые для бездомных животных, закре-
пив ограничение в городских правилах благо-
устройства. Инициатива возникла после много-
численных жалоб горожан, которые боятся хо-
дить мимо собачьих стай, прикормленных сер-
добольными соседями. Нарушителям запрета 
грозит административная ответственность как 
за выгул собак в неположенном месте и штраф 
на сумму до трёх тысяч рублей.
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