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В тагильском клубе работает  лошадь-лекарьгалина сокоЛоВа
в	конно-спортивном	клубе	
«уралец»	есть	лошадь,	кото-
рую	знает	весь	нижний	Та-
гил.	маша	—	настоящая	це-
лительница.	на	занятия	иппо-
терапией	к	ней	в	манеж	при-
возят	детей	с	тяжёлыми	диа-
гнозами	из	нижнего	Тагила	и	
качканара:	в	год	проводится	
по	600	лечебных	сеансов.В 2008 году тагильчане ре-шили, что городу, где дЦП стра-дают  почти  300  детей  и  под-ростков,  нужны  услуги  по  ип-потерапии.  дипломированный специалист  имелся:  тренер «Уральца»  Светлана Дюко-
ва прошла  специальный  курс кафедры  спортивной  медици-ны  тби лисской  медицинской акаде мии  и  первой  в  области получила сертификат на заня-тия  иппотерапией.  Финанси-рование проекта взяли на себя спонсоры.тягловая  кобыла  Маша, выполнявшая на крестьянско-фермерском  подворье  хозяй-ственную работу, понравилась тренеру невозмутимым харак-тером.  Ученицей  она  оказа-лась  примерной. Пройдя  курс специальных  тренировок,  ло-шадь  во  время  исполнения «служебных обязанностей» ни 

разу не позволила себе капри-зов. каждому  пациенту  от-водится  полчаса.  и  важен  не только  лечебный  эффект.  Ма-шино  присутствие  букваль-но приводит в восторг детей, в жизни которых не так уж мно-го  минут  радости.  обязатель-ный ритуал в конце занятий — угощение лошади: на этот слу-чай у каждого седока припасе-на морковка.Несмотря  на  кажущуюся праздничность происходяще-го, Машину работу лёгкой не назовёшь.—  терапевтическая  ло-шадь принимает на себя стрес-

совые  нагрузки,  чувствует боль детей, — говорит светла-на дюкова, — поэтому иногда недомогает,  например,  начи-нает  хромать.  Поэтому  такой лошади  нужны  длительные прогулки, релаксация.

иван Затевахин – о новом проекте и культуре содержания питомцевалевтина трыНоВа
на	канале	«россия	1»	стар-
товал	новый	развлекатель-
ный	телепроект	«Живые	
истории»,	его	автор	Иван 
ЗАТЕВАХИН	известен	рос-
сийской	публике	как	веду-
щий	научно-популярных	
передач	«Диалоги	о	живот-
ных»	и	«Диалоги	о	рыбал-
ке».	Он	рассказал	«ОГ»,	по-
чему	котики	и	собачки	в	
интернете	сегодня	имеют	
больше	подписчиков,	чем	
крупные	медиаресурсы,	а	
также	об	ужесточении	за-
конодательства	в	сфере	за-
щиты	прав	животных.—  Новый  проект  «Живые истории»,  который  телезрите-ли смогут посмотреть в утрен-нем  эфире,  начался  с  отдель-ной  рубрики  внутри  програм-мы  «диалоги  о животных», — рассказывает  иван.  —  Про-грамма  посвящена  домашним и  одомашненным  животным. Это не только кошки и собаки, но и, например, морские свин-ки  или  домашние  птицы.  Мы покажем  забавные  ролики  с ними,  а  самых,  на  наш взгляд, интересных будем приглашать в студию. героем передачи мо-жет  стать  любой,  у  кого  есть домашний  любимец  и  кто  не поленился  его  заснять  за  ка-ким-нибудь  забавным  поведе-нием.  самых  оригинальных  в исполнении  каких-либо  трю-ков  мы  будем  приглашать  в студию, чтобы там они блесну-ли  своим  мастерством.  искус-ственного  и  отрепетирован-ного ничего не будет,  это  точ-но. Мы рассчитываем на самую широкую  аудиторию,  так  как, по-моему,  любой  нормальный человек  любит животных или во  всяком  случае  относится  к ним с симпатией.

—	на	днях	в	сети	появи-
лась	 информация,	 что	 «ми-
лые	 собачки»	 обогнали	 по	
популярности	 «смешных	

котиков».	 а	 подписчиков	
и	 у	 тех,	 и	 у	 других	 больше,	
чем	у	крупных	сми…	как	вы	
думаете,	с	чем	связан	такой	
интерес	публики?—  Может  быть,  люди устали  от  плохих  новостей? Жизнь непростая,  а  общение с домашними питомцами сти-мулирует  у  нас  (кстати,  и  у них тоже) выработку оксито-цина  —  «гормона  радости». Причём,  видимо,  не  только, так  сказать,  «очное»  обще-ние, но и виртуальное.

—	 	 серьёзный	 вопрос:	 в	
россии	 в	 последнее	 время	
много	говорят	о	правах	жи-
вотных.	 Это	 связано	и	 с	 ха-
баровскими	 живодёрками,	
и	 с	 недавним	 случаем	 мас-
совой	гибели	собак	и	кошек	
в	передержке	у	нас,	в	екате-
ринбурге…	как	вы	считаете,	
нужен	ли	стране	уполномо-
ченный	 по	 правам	 живот-
ных?—  я  не  против  введения такой  должности.  Но,  на  мой взгляд, о правах животных го-ворят не потому, что случают-ся  такие  ужасные  вещи,  о  ко-торых  вы  говорите,  а  потому, что  люди  стали  более  ответ-ственными,  неравнодушных 

стало больше. и  это радует. а случаи такие были всегда, про-сто на них не заострялось вни-мание общественности, не бы-ло такого коллективного осоз-нания этой проблематики. На-пример, лет 20 назад писали и проталкивали  сомнительные законы  якобы  о  защите  прав животных,  на  деле  подменяв-шие суть проблем, уводившие фокус  внимания  обществен-ности в сторону…
—	 московские	 депута-

ты	 по	 просьбе	 горожан	 го-
товят	закон,	по	которому	со-
держание	 диких	 животных	
в	домашних	условиях	будет	
запрещено.	 вы	 их	 поддер-
живаете?— а вот в этой части я согла-сен с депутатами: диким живот-ным не место в городских квар-тирах.  Но  что  касается  других предложений,  которые  обсуж-дали в сМи (например, иници-ативы  о  запрете  содержания крупных собак в квартирах, или рекомендация  владельцам  от-дельных  пород  пройти  психи-атрическую  экспертизу)  —  то они  вызывают  удивление  сво-ей  оторванностью  от  реально-сти.  Причём  породы  выбира-ли  не  на  основании  статисти-

ческих данных или оценки экс-пертов, а по недостоверным пу-бликациям в жёлтой прессе. Это всё равно что заставить сдавать на  права  водителей  седанов  и освободить  от  этого  владель-цев пикапов, грузовиков и фур-гонов… такой подход уводит от реальных проблем, которые за-ключаются  прежде  всего  в  от-сутствии кинологической куль-туры,  нежелании  владельцев собак  заниматься  воспитани-ем и дрессировкой питомцев, а зачастую  и  просто  отсутстви-ем возможности это сделать — дресс-площадки в ряде мест за-крываются.  Если  и  проверять владельцев  собак  —  то  всех. кусают-то людей самые разные породы,  это  происходит  из-за того, что животных неправиль-но содержат и воспитывают. Все собаки  без  исключения  умные и послушные, если их любят и занимаются с ними.
—	 вы	 много	 лет	 расска-

зываете	 о	 животных,	 а	 есть	
ли	у	вас	любимое	животное?—  У  биологов  любимых зверей  не  бывает,  мы  лю-бим всех. а  что касается до-машних  животных,  то  сей-час у меня живёт пёс по име-ни  горка,  мои  подписчики  в социальных  сетях  его  зна-ют,  поскольку  он  частый  ге-рой  роликов  на  моих  стра-ничках. дрессируем его вме-сте с женой.

В «оГ» наградили победителей 

фотоконкурса с питомцами

В редакции «оГ» вручили призы победителям конкурса на самые 
похожие пары питомцев и хозяев «один в один», который прово-
дился совместно с сетью зоомаркетов «Заповедник».

Победительница конкурса — пятиклассница школы № 2 Су-
хого Лога Маруся Томилова, приславшая на конкурс фотогра-
фию с котёнком Умкой, приехала на награждение вместе с ба-
бушкой Зоей Порфирьевной. Именно бабушка увидела объявле-
ние о конкурсе в «ОГ» и предложила внучке отправить фотогра-
фию.

Девочка призналась, что среди её многочисленных увлечений 
присутствует журналистика, так что после награждения для неё ор-
ганизовали индивидуальную экскурсию по редакции.

Жительница Верхней Пышмы Ирина Уткина, занявшая третье 
место, рассказала, что её собачке Нюре 17,5 года — больше века в 
переводе на человеческий возраст!

— Нюра — воплощение моей детской мечты, — поделилась 
Ирина. — В школе я мечтала о собаке, но дома жили только кош-
ки. Уже во взрослом возрасте завела афганскую борзую, но очень 
хотелось собачку, которую можно носить на руках. Питомицу сво-
ей мечты увидела, когда поехала с дочкой перед первым классом 
в профилакторий. Хозяйка сказала, что у собачки как раз появи-
лись пять щенков. Мы выбрали одного из них и вернулись домой 
уже с Нюрой. Сейчас она, несмотря на преклонный возраст, сопро-
вождает меня и на прогулках в лесу, и во время занятий скандинав-
ской ходьбой. 

Сертификаты на покупку зоотоваров участникам вручила тер-
риториальный менеджер «Заповедника» Снежана Гуркина.

Обладательница второго места, второклассница Артинского ли-
цея Ульяна Парфёнова  приехать не смогла — диплом «ОГ» и приз 
будут отправлены ей по почте.

Следите за нашими новыми конкурсами в газете и на странич-
ках «ОГ» в соцсетях!

ольга КошКина

      фотофаКт

Н
А

тА
Л

ь
я

 С
т

И
Х

И
Н

А

Житель деревни пановой талицкого Го Василий Семёнович 
Кадцин отдаёт в добрые руки почти 80 овец и баранов. С 
десяток баранов удалось пристроить после того, как материал 
о нём вышел в местной районной газете «Сельская новь». «оГ» 
писала о стаде Василия Кадцина 26 ноября 2015 года («овцы 
целы»). Сейчас им с супругой Тамарой Моисеевной — по 76 лет, 
и ухаживать за таким количеством живности стало сложно.
— подсобным хозяйством обзавёлся в 2000-х, когда пошёл 
на пенсию, но со временем оно разрослось, — рассказал 
«оГ» Василий Семёнович. Сейчас, помимо баранов, у меня три 
коровы, три телёнка и лошадь. Ухаживаем за ними вдвоём с 
женой: пятеро детей разъехались

свинку – в студию!           КонКУрС

В магазин победительницы отправились сразу же: маруся 
(справа) — за кормом и наполнителем, а ирина —  
за удобной лежанкой для нюры
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 СпраВКа «оГ»

иван ЗатеВахин — рос-
сийский теле- и радиоведу-
щий (на телевидении с 1992 
года). Выпускник геогра-
фического факультета МГУ. 
Кандидат биологических 
наук. Область научных инте-
ресов — экология, поведе-
ние и акустическая сигнали-
зация морских млекопитаю-
щих. Главный редактор жур-
нала «Мой друг собака».

Больше фото —  
на oblgazeta.ru

С любимцем семьи — метисом Гором — занимается и сам иван 
Затевахин, и его супруга елена

Уралочка пишет портреты собак  в образах людейольга коШкиНа
Шпиц	в	наряде	японской	
аристократки,	родезий-
ский	риджбек	в	амплуа	Жа-
ка-Ива Кусто,	карликовый	
шнауцер-дровосек	и	мохна-
тый	мастиф,	одетый,	как	ти-
бетский	монах.	сегодня	порт-
реты	любимцев	в	человече-
ских	образах,	которые	пи-
шет	маслом	екатеринбург-
ская	художница Анастасия 
Вавилова,	заказывают	соба-
ководы	и	ценители	живопи-
си	со	всего	мира.	Для	карти-
ны	нужна	только	хорошая	
фотография.	Образ	для	каж-
дого	любимца	девушка	под-
бирает	вместе	с	их	хозяева-
ми,	исходя	из	породы,	имени	
и	характера	животного.Первый  собачий  портрет художница написала два года назад  и  выложила  в  соцсеть. Владельцы  животных  идею оценили  и  начали  спраши-вать, нельзя ли и им увекове-чить любимца на холсте.—-  сам  образ  и  его  дета-ли  сначала  мы  обсуждаем  с заказчиком,  —  говорит  ана-стасия.  —  Пожелания  самые разные. Например, японского шпица аю мы облачили в тра-диционную одежду японской аристократки  дзюни-хитоэ. той-терьера  Вустера  хозяй-ка  захотела  увидеть  в  обра-

зах  дживса  и  Вустера  из  лю-бимого ею одноимённого ан-глийского сериала, а риджбе-ка Нельсона мы решили изо-бразить  в  форме  отважного адмирала Нельсона.  Ещё  один  родезийский  риджбек (африканская львиная собака) Жак  сначала примерил амплуа Жака-ива кусто: именно так значилось имя щенка на сай-те питомника. ко всему прочему, хозяева  оказались  большими поклонниками передач океано-лога. а вскоре тот же пёс пред-стал  по  их  просьбе  в  образах бойца родезийской армии «ска-уты  селуса»  и  экс-президента Юар Пауля Крюгера.творчество  екатеринбур-женки  уже  пользуется  успехом за рубежом. так, бульдога в ко-стюме жителя Нью-Йорка купи-ла  девушка  из  беверли  хиллз, сШа. из шведского питомника пришёл заказ на родовое соба-чье дерево, ещё две картины от-правились в австралию.кроме собак, на холст попа-дали и другие животные — зе-бра, олень и даже индюк с бо-родкой  вместо  галстука.  как признаётся  художница,  идеи создания  картин  рождаются спонтанно,  из  путешествий  и наблюдений  за  манерой  пове-дения людей.
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родезийский риджбек Жак — в образах президента Юар  
и солдата

каждому зверю — по чипуМария иВаНоВская
минсельхоз	рФ	подготовил	
проект	приказа,	согласно	ко-
торому	владельцам	живот-
ных	придётся	снабжать	их	
чипами,	татуировкой	или	
специальными	ошейниками	
с	уникальными	кодами.	Они	
будут	входить	в	единую	ин-
формационную	систему,	и	по	
ним	можно	будет	идентифи-
цировать	животных.	с 1  января 2018  года необ-ходимо  чипировать  лошадей, ослов,  мулов,  крупный  рога-тый скот, оленей, верблюдов и свиней, а с начала 2019 года — мелкий  рогатый  скот,  собак  и кошек, домашнюю птицу, пуш-ных зверей и кроликов.

25 января в Заксобрании ре-гиона  рабочая  группа,  которая занимается  вопросами  отло-ва и содержания безнадзорных собак,  поддержала  необходи-мость  регистрации  животных. В  2016  году  на  отлов  и  содер-жание безнадзорных собак, сте-рилизацию, пристрой и эвтана-зию было выделено 105,5 мил-лиона рублей и фактически ис-трачено 101,6 миллиона (годом ранее — 35,5 млн и 14,9 млн со-ответственно).  В  2015  году  от-ловлено 3 379 бездомных собак, а в 2016 году — 14 343 собаки.— Нужен контроль  за рож-даемостью животных. иначе мы будем  бороться  с  последстви-ями проблемы, а не с её перво-причиной,  —  отметили  участ-ники  заседания.  —  Чипизация 

животных  позволила  бы  сра-зу знать о наличии у них хозяи-на. к тому же содержание отлов-ленных  собак  требует  огром-ных  затрат,  которые  должны нести не только областной бюд-жет, но и владельцы животных.депутат  госдумы  от свердловской  области  Мак-
сим Иванов  прокомментиро-вал  «ог»,  что для чипизации всех  животных  сначала  при-дётся провести их ревизию.—  Повышать  ответствен-ность хозяев за содержание жи-вотных —  правильно.  Но  я  не уверен, что люди готовы имен-но к таким мерам. Это не долж-но превратиться в налог на до-машних  животных,  —  сказал депутат.

новоуралочка на лошади 

спасла пса

питомца, раненого неизвестным под Верх-
нейвинским, девушка везла до ветклиники на 
лошади и несла на руках.

Как сообщает «Новоуральская газета», 
новоуралочка приехала в конный клуб Верх-
Нейвинского, чтобы покататься верхом на ло-
шади. На прогулке её сопровождали собака 
тыковка, живущая при клубе, и соседский пёс 
рыжий. Во время катания пёс отстал, а затем 
девушка услышала выстрелы и собачий визг. 
Вернувшись, она обнаружила рыжего, ранено-
го в лапу и мордочку, в сугробе. До дороги де-
вушка довезла собаку, привязав к седлу, а за-
тем несла на руках, пока не поймала попутную 
машину, чтобы доехать до клуба, а затем — до 
ветклиники. Сейчас рыжий идёт на поправку, а 
спасительница готовится забрать пса себе.

В екатеринбург пришла 

мода на кивсяка

Змеями и пауками уже никого не удивишь: лю-
бители экзотических животных заводят дома 
африканских многоножек. Количество лап у 
беспозвоночных питомцев может достигать 
700 штук, а длина туловища — 30 сантиметров.

екатеринбуржец Антон Жуков рассказал, 
что заказал шесть особей год назад у москов-
ской заводчицы — по 500 рублей каждую. 
Многоножек прислали бандеролью, и сегодня 
в кивсякариуме растёт уже их потомство.

— Кивсяки живут во влажном грунте, пита-
ются фруктами и овощами, в том числе подпор-
ченными, и мелом, — объяснил Антон.  — Время 
от времени пускаю гулять их по руке. Безобид-
ны, но скрытны, и, пугаясь, выделяют жидкость 
с резким запахом йода. Во время линьки надолго 
сворачиваются калачиком — я чуть не выбросил 
как-то одного: подумал, что он умер.

ольга КошКина

по манежу маша 
ходит медленно  
и размеренно. 
Спокойно ждёт, 
пока детям 
делают массаж 
и выполняют 
упражнения на её 
широкой спине,  
не шелохнётся при 
сложных посадках 
и не реагирует  
на свет и шум
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сколько стоит поездка с питомцем?Мария иВаНоВская
начало	года	омрачилось	пе-
чальным	событием	—	в	аэ-
ропорту	кольцово	во	вре-
мя	уборки	снега	обнаружили	
замёрзшую	насмерть	собаку.	
в	декабре	хозяйка,	улетев	за	
границу,	оставила	животное	
на	морозе	после	того,	как	его	
не	пустили	на	борт.	«ОГ»	рас-
сказывает,	какие	правила	
нужно	соблюдать	при	проез-
де	с	животными.

пО	 ГОрОДу. В  обществен-ном транспорте и такси живот-ных и птиц можно перевозить в  контейнере  с  глухим  дном. Если его размеры не более 120 сантиметров, то в трамвае, ав-тобусе,  троллейбусе  с  хозяина не возьмут денег. Если больше — заплатите, как за багаж. На большую собаку нужно надеть намордник и заплатить, как за пассажира.  В  такси  «Максим» добавили, что о перевозке жи-вотных  нужно  сообщить  при заказе машины. Поездка  вый-дет на 40 рублей дороже.
ЭлекТричка. —  За  пере-возку  в  пригородных  поездах мелких  домашних животных  и птиц по области взимается пла-та  в  размере  25  процентов  от стоимости  полного  билета.  На-пример, путешествие до Нижне-го тагила третьим классом сто-ит 156 рублей для пассажира и 39 рублей — для животного. В других регионах тарифы могут отличаться, — сообщила пресс-секретарь свердловской приго-родной компании Диана Рыба-

кова.  —  Никаких  ветдокумен-тов от владельца не потребуют. 
меЖДуГОрОДний	 ав-

ТОбус.	—	общие правила та-

кие  же,  как  для  городского транспорта, — рассказали «ог» в  справочной  Южного  авто-вокзала    в  Екатеринбурге.  Ес-ли есть другие сумки, то стои-мость багажа и провоза живот-ного — 20 процентов от стои-мости  билета  (на  некоторых направлениях  —  50  процен-тов).  Например,  билет  в  Ниж-ний  тагил  стоит  327  рублей, за животное или багаж допол-нительно  нужно  будет  запла-тить 65,5 рубля. За больших со-бак вне клеток придётся запла-тить  независимо  от  того,  есть ли у вас какой-то багаж. кроме того, животные провозятся на коротком поводке, в намордни-ке, при наличии ветсвидетель-ства  либо  справки  о  вакцина-ции против бешенства.
пОезД	 и	 самОлёТ.  как сообщили в областном управ-лении россельхознадзора, пе-ред  поездкой  нужно  полу-чить  ветсвидетельство  в  го-сударственной ветеринарной станции по месту жительства.справка будет стоить 358 рублей.  она  выдаётся  на  ос-новании  осмотра  животного и  паспорта,  в  котором  стоят отметки  о  вакцинации  про-тив бешенства и вирусных за-болеваний,    а  также  отметка о  том,  что  животное  не  име-ет  глистов.  Если  вы  едете  за границу,  нужно  ещё  и  обра-ботать животное от блох. Ес-ли вы никогда не ставили жи-вотному  прививки,  то  снача-ла его надо проглистогонить, через  7–10  дней  можно  при-ехать на вакцинацию (и полу-чить  ветпаспорт).  только  че-рез  21  день  (карантин  после прививки)  вам  выдадут  до-кументы.  справка  будет  дей-

ствительна 5 дней. для поезд-ки  в  некоторые  страны  (на-пример, Европы) необходимо чипировать  животное.  стои-мость — 878 рублей.Ветсвидетельство  меня-ется  на  сертификат  в  аэро-порту кольцово или в погра-ничном  контрольно-ветери-нарном пункте Екатеринбур-га  по  улице  Миномётчиков, 15, если вы едете поездом.Чтобы  провезти  животное в  плацкарте,  надо  сразу  поку-пать билет в вагоне, где преду-смотрена такая услуга. Живот-ное должно быть в контейнере размером  не  больше  180  сан-тиметров по сумме трёх изме-рений. За перевозку нужно до-платить:  от  Екатеринбурга  до Москвы,  например,  она  будет стоить  640  рублей.  большую собаку без контейнера придёт-ся провозить в купе, при этом достаточно  выкупить  все  че-тыре места.— При перелёте  с живот-ным  авиакомпания  должна знать  о  ваших  планах  в  мо-мент  покупки  билета  и  под-твердить  такую  возмож-ность,  —  сообщил  директор по  стратегическим  коммуни-кациям  аэропорта  кольцово 
Дмитрий Тюхтин.стоимость и правила пере-возки  животных  уточняйте  у своей  авиакомпании.  На  рей-сах  «Уральских  авиалиний»  в салоне воздушного судна пере-возятся животные до 8 кг. бо-лее крупные питомцы летят в багажном отделении. При этом сбор  за  перевозку    составляет  2 500 рублей по россии, 35 евро — по сНг и 60 евро — в рейсах на дальнее зарубежье.

Самый простой способ перевезти животное — воспользоваться сервисом поиска попутчиков. от москвы 
до екатеринбурга вместе с питомцем можно добраться на машине за 2 500 рублей без документов

  КСтати

Лечебный эффект иппотерапии обусловлен воздей-
ствием колебаний, передающихся при движении лоша-
ди, на позвоночник, межпозвонковые диски, суставы. 
При движении животное передает наезднику от 90 до 
110 импульсов в минуту, при этом у человека работают 
именно те мышцы, которые задействованы при ходьбе. 
Благотворно действует и вибрационный массаж.


