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      Питомцы уральских ВИПов«Никогда не бейте животное!»Зоопсихолог с 15-летним стажем рассказывает, как стать вожаком для своих питомцев и приучить их жить по вашим правиламМария ИВАНОВСКАЯ
«ОГ» запускает серию мате-
риалов о том, как поладить 
со своим питомцем. В ней мы 
будем рассказывать, как пре-
одолеть агрессию животного, 
отучить его пакостить в до-
ме, приучить к новым усло-
виям жизни, грамотно воспи-
тать. Всем этим занимаются 
зоопсихологи. В первой пу-
бликации мы расспросили 
зоопсихолога Елену ЛОТИЕ-
ВУ из Екатеринбурга, что это 
за специалисты, с какими ви-
дами животных они работа-
ют, какими методами и в чём 
суть науки зоопсихологии. 

— Елена, что это за про-
фессия? Какое образование 
получили вы?— Зоопсихолог — это пси-холог, который работает с пси-хикой животного. Этому обу-чаются на факультете психоло-гии или ветеринарии. Зоопси-холога можно сравнить с дрес-сировщиком. Но работая с реак-циями животного, зоопсихолог прежде всего оценит его психо-эмоциональное состояние, пой-мёт и устранит причины неже-лательного поведения и никог-да не применит силу — стро-гий ошейник, удавку, электро-шокеры. Я психолог по образо-ванию, а также работала кино-логом, специально училась это-му. На первом курсе психологии мы проходили зоопсихологию, и ею я занимаюсь уже 15 лет, работаю с кошками, собаками, грызунами и домашними пти-цами. Корректирую непослу-шание и любое неадекватное поведение — фобии, отказ от пищи, агрессию, отказ пользо-ваться туалетом и другое. 

— С какими животными 
чаще всего обращаются? — Когда как. Сейчас в рав-ной степени с собаками и кош-ками, одно время приходили 

с хорьками. Были проблемы и с птицами. Моя знакомая, на-пример, завела шестимесячно-го волнистого попугая. Дума-ла, что будет приучать его си-деть на пальце, играть с ним. Но не тут-то было. Попугай клевал хозяйку — она не могла даже поменять ему миски в клетке. Она никогда не думала, что мо-жет бояться маленькой птички. Никто не объяснил ей, что жи-вотное не знает, весит оно не-сколько граммов или сто кило-граммов. Вы умиляетесь, а у не-го есть клыки или острый клюв,  когти. Потребовалось два меся-ца работы с попугаем. Теперь Василий в клетке только спит, встречает хозяйку так, как не всегда делают собаки, они вме-сте едят, даже начал говорить.
— А какие проблемы мо-

гут возникнуть с хорьками?— Начнём с того, что вос-питывать нужно любое живот-ное, независимо от его размера,  вида и возраста, нужно уметь с ним обращаться. Подруга ку-пила хорька трёхлетней доч-ке. Это была первая ошибка — животное вообще не надо заво-дить для детей. Заводите себе, потому что ответственность и содержание будут на вас. Хозяи-ном должен быть взрослый. Ес-ли не хотите — мягко отговари-вайте. В итоге на хорька не об-ращали внимания, а ему тоже нужна любовь, развлечения, хо-тя бы сородичи. Вы должны всё это обеспечить. Если поместить вас в мир зверей, которые не хо-тят с вами общаться и язык ко-торых вы не понимаете, но при этом кормить, вы будете искать себе занятия. Так сделал и хо-рёк — разодрал вечерние пла-тья и соорудил себе лежанку… Когда хозяйка увидела это — она начала его бить. 
— А можно ли бить жи-

вотных?— Никогда! Этим нарушает-

ся всё доверие. Когда вы с дру-гом хотите договориться, вы его не подавляете, не использу-ете насилия, правда? Конечно, он будет вам подчиняться, пока вы его бьёте, но любить он вас не будет. Вы должны показать свою любовь. Угодите — и он ответит взаимностью. Это мой принцип при работе с живот-ными. Я им предлагаю и вкус-ности,  и развлечения: сделай для меня всего лишь вот это, а я тебе — и еду, и игрушки — всё тебе, ты только чуть-чуть для меня постарайся. И животное это видит и понимает — неваж-но: кошка, собака, хорёк, птица — и через несколько повторе-ний они за «молодец» готовы сделать всё! Потому что в «мо-лодец» в их голове вкладыва-ется множество «якорей», а пищевое подкрепление посте-пенно отключается, остаётся только голосовое.За 15 лет у меня не было ни покусов ни царапин. И не пото-му, что ко мне приводят хоро-шеньких и маленьких зверю-

шек — очень много агрессив-ных и неадекватных, списан-ных с боёв и конвоев собак уже на строгом ошейнике, которые не подчиняются… Когда на-казания не помогают, остаёт-ся только применять психоло-гию, индивидуальный подход. 
— То есть чтобы пола-

дить с животным, его обяза-
тельно любить?— Да, без этого не хватит терпения, ведь заниматься придётся хозяину, а не мне. Я буду лишь рассказывать и по-казывать, как надо делать. Бы-вает, что приходят люди и про-сят сделать им чудо, а сами уча-ствовать в дрессировке не хо-тят. Но моя работа — сделать дрессировщиком вас, научить вас понимать животное, а не самой прыгать с ним. Поэтому первый вопрос, который я за-даю клиентам: вы любите сво-его питомца? вы готовы вкла-дываться в него? Если нет, то будет нормальным и нестыд-ным отдать животное тому, кто 

о нём мечтает. Хорьку в конеч-ном счёте мы нашли новых хо-зяев, я показала им игровые команды — хорёк кувыркался с игрушками и кайфовал в но-вом доме. 
— Какие ещё принципы 

зоопсихологии надо знать 
прежде, чем заводить жи-
вотных? — У всех животных есть иерархия — сначала идёт во-жак (это всегда взрослый чело-век, который занимается жи-вотным), потом помощники во-жака, которыми могут быть и дети. И задача лидера — объяс-нить животному, что оно всег-да будет внизу. Чтобы стать во-жаком, необязательно быть ко-мандиром по натуре. Достаточ-но устанавливать правила и требовать их выполнения с по-мощью команд, которые пока-жет зоопсихолог. Нельзя допу-скать вседозволенности: позво-лять запрыгивать на стол, тя-нуть поводок, если речь идёт о собаке. Иначе получается, что это она вас будет выгуливать, а не вы её. Дрессировку часто от-кладывают на потом, ждут, ког-да животное вырастет — это ещё одна ошибка. Выстраивать отношения с животным нужно с первых дней общения с ним. Специально зоопсихологию можно не изучать — у вас это займёт много лет. Проще посо-ветоваться со специалистом, который объяснит всё на при-мере вашего питомца.

— Сколько времени тре-
буется, чтобы воспитать пи-
томца?— Однозначно нельзя ска-зать, это зависит и от кон-кретного животного и от хо-зяина, насколько тот внима-телен на занятиях, быстро всё схватывает. Ещё неизба-лованную собаку можно обу-чить бытовому послушанию (приучить к выгулу, выпол-

нению основных команд) за десять дней, если работать с ней ежедневно, добросовест-но выполнять все домашние задания. С кошками отноше-ния выстраиваются дольше, несколько месяцев — в отли-чие от собак, они ходят сами по себе, а не на поводке. 
— Чтобы помочь хозя-

ину, вам обязательно об-
щаться с животным лично? 
Или можно проконсульти-
роваться дистанционно?— Если я нахожусь в этом городе, где проживает кли-ент, то выезжаю на дом. Но ес-ли есть хороший Интернет и планшет, я могу консультиро-вать по скайпу. Мне надо по-нять: как и чем кормят живот-ное, где оно спит, какие ми-ски, амуниция для выгула — все обстоятельства жизни. В зоопсихологию входит и пси-хология человека, и содержа-ние, и питание животного, и начальная дрессировка. Бы-вает, что с питомцем всё хоро-шо, а человек предъявляет не-адекватные требования. Хочет от йоркширского терьера то-го же, что от стаффорда. Тогда я работаю с хозяином. Пробле-ма может быть и в домашней обстановке. У клиентов кош-ка сходила с ума от минимали-стичного дизайна — в кварти-ре не было мебели, даже подо-конников, хозяева ели и спали на полу. А кошки любят запрыг-нуть повыше, спрятаться…

— В какую сумму может 
обойтись помощь зоопсихо-
лога?— Скажу так: от двух ты-сяч до двухсот. Всё зависит от конкретного случая. Часто люди преувеличивают про-блему, и им хватает одного-двух занятий, на которых они получают новые знания и практические советы. 
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Попробуйте вспомнить, когда вы в последний раз давали 
своей кошке или собаке таблетку от глистов в профилактиче-
ских целях? Возьмите за правило делать это 4 раза в год, то 
есть каждые три месяца. Даже если ваш питомец – домосед и 
ни разу не был на улице, он всё равно находится в зоне риска. 
Под угрозой может быть также здоровье хозяина, ведь не-
которые паразиты животных опасны и для людей. Защитить 
вашего питомца и, как следствие, всю семью можно с помощью 
антигельминтного препарата: для кошек подойдёт Дронтал®, а 
для собак – Дронтал® плюс со вкусом мяса. Лучше проводить 
профилактику, чем лечить последствия, вызванные скоплением 
большого количества паразитов в организме животного!
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На этом снимке — участник костюмированного 
Хэллоуина для мопсов, который прошёл в минувшее 
воскресенье в Екатеринбурге. Уральцы собрались 
в парке Чкалова с питомцами, одетыми в забавные наряды, 
изображающие монстров, привидения 
и известных персонажей, например, Бэтмена, Фредди 
Крюгера и клоуна из фильма «Оно». 
Всего в костюмированной вечеринке приняли участие 
около тридцати собак и их владельцев. 
Оценили ли праздник четвероногие модели, неизвестно, 
но их хозяева и проходившие мимо люди остались 
в восторге от необычного зрелища. Как сообщили 
устроители праздника, средства от проведения 
маскарада пойдут на поддержание одного из уральских 
приютов для собак
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КПитомцы из «Гарри Поттера»Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Березовчанин завёл в квар-
тире трёх сов, сокола и че-
тырёх змей.— А почему люди реша-ют завести кошку или, на-пример, собаку? Вопрос, на который, наверное, вообще нет ответа. Мне просто нра-вится, — прокомментировал «ОГ» свой необычный выбор питомцев Виктор Клоков из Берёзовского. Своим хищни-кам, а это — три совы, сокол дербник, четыре змеи — он выделил отдельную комнату в квартире. У каждого — свой угол, своё место, поэтому жи-вотные практически не пере-секаются и, как следствие, не конфликтуют.Первую птичку — волни-стого попугайчика, мужчи-на купил в магазине. Чегло-ка (небольшая хищная пти-ца из семейства соколиных) нашли знакомые Виктора: со-колик был подстрелен на охо-те. Птицу семья выходила, вы-лечила и отпустила на волю. Именно после этого инциден-та у Клокова появилось такое пристрастие — начал искать информацию на российских форумах, иностранных, про-читал об охоте с птицами. Вы-бор пал на ястреба-стервятни-ка, с которым Виктор охотил-ся целый сезон, однако време-ни на то, чтобы основательно заниматься с ним, не было, по-этому потихоньку мысли пе-реметнулись в сторону сов.

Как рассказал Виктор Клоков, очень важно птиц правильно кормить. Семья специально закупает для сво-их питомцев цыплят, крыс и мышей — последних, кста-ти, продают в самом Берё-зовском, а вот за цыплята-ми приходится ездить в Сы-серть. Содержание четырёх птичек выходит недёшево: на одно кормление уходит около 150 рублей, а питаться каж-дой нужно ежедневно по од-ному разу. Змей кормить нуж-но дважды в месяц — по разу в две недели. Их, кстати, со-держать смогут самые лени-вые — змеи требуют меньше ухода, чем аквариумные рыб-ки. Кормить ползучих нужно тоже крысами и мышами.Чтобы пернатые получа-ли солнечные лучи, с ними гу-ляют, держа на руках. Семей-ство периодически выезжает на природу — там сов подвя-зывают к пенькам, дают по-лучить свою дозу солнечного света. В холода все остаются дома, а маленькую сипуху зи-мой вообще на улицу не выво-дят, восполняя это витамина-ми. В квартире каждой птице по очереди дают «погулять» на балконе. Полетать на воле сов не отпускают: у птичек, тем более таких небольших, врагов в природе немало.— Каждая ворона и все остальные дневные хищные птицы очень сильно реагируют на них. Если я где-нибудь в по-ле отпущу даже хорошо обучен-ную сову, то есть шанс, что её 

спугнут вороны и куда-нибудь угонят так, что я её не найду, не для этого я её покупал. Все со-вы, которые залетают в город,  страдают от ворон. Если днём сова вылетела на открытое про-странство, ей проходу ни одна ворона не даст — вокруг одной совы может собраться до 50 во-рон, и каждая норовит её схва-тить, щипнуть, клюнуть, — рас-сказывает Виктор Клоков.Тот соколик, что сейчас живёт у Клоковых, приехал из Москвы — это Виктору по-дарок. Раньше, когда в нашей стране была развита соколи-ная охота, такой дербник счи-тался дамской птицей. Сей-час же, как рассказывает наш герой, эти птицы стали попу-лярны. Весит такой сокол око-ло 200 граммов, добычу ищет размером с дрозда, от которо-го сам по габаритам ушёл не-далёко. Совсем скоро Виктор вновь приступит к занятиям, тренировкам с соколом — по-ка нет времени, мужчина за-нят на работе.Дети в семье относят-ся к животным с любопыт-ством. Как ни странно, боль-шой интерес вызывают змеи — их можно носить на руках, играть с ними. С птицами сложнее, ведь чтобы взять на руки одну, нужно надеть специальную перчатку, что-бы когти не поранили. Од-нако младшее поколение се-мьи в удовольствии погла-дить пернатых себе не отка-зывает.

В этой рубрике мы будем знакомить 
читателей «ОГ» с домашними любимцами 
известных уральцев

Елена ЧЕЧУНОВА, руководитель фракции «Единая Россия» в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области:

На протяжении  жизни у 
меня были разные питомцы 
— и кошки, и хомячки, и даже 
черепахи. Сейчас в нашей се-
мье живёт Поль. Это беспород-
ный пёсик (помесь «двортерье-
ра» и чихуа-хуа), но вся семья 
его просто обожает: настолько 
трогательно и непосредственно 
он себя ведёт! Появился пито-
мец у нас почти восемь лет на-
зад. Дочка мечтала о собаке. Я 
сначала отговаривала её, но в 
итоге нашли компромисс и за-
вели маленького пёсика. Он ве-
сит всего два килограмма, но в 
шутку мы называем его Полка-
ном. Несмотря на то, что такие 
крохотные животные созданы не для охраны жилища от недобро-
желателей, а для «украшения дома», Поль ведёт себя со всей от-
ветственностью крупной собаки и делает вид, что охраняет жильё. 
Выучил почти все команды, в том числе команду «служить».

Записала Ольга КОШКИНА
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Сейчас у Виктора Клокова живут три совы. Последнюю на выхаживание мужчина взял в октябре 
этого года — маленький комочек ему передала воспитательница местного детсада

Это одна из первых собак, обученных Еленой Лотиевой. 
Животное надрессировано на поиск тротила и пластида. 
Сейчас собака «на пенсии»

Коту под хвост: как сэкономить на наполнителе для кошачьего туалетаГалина СОКОЛОВА
Вместе с котом в доме появ-
ляется туалет для него. И от 
выбора наполнителя будет 
зависеть не только чистота 
жилища, но и здоровье пи-
томца, а также состояние 
вашего кошелька. «ОГ» рас-
спросила владельца ниж-
нетагильского магазина 
«Природа» Дмитрия ЗАЙ-
ЦЕВА о плюсах и минусах 
использования разных ви-
дов средств для кошачьего 
туалета. Как оказалось, на 
самых дешёвых наполни-
телях необязательно полу-
чится сэкономить. — Во времена не столь от-далённые наполнитель для лотков был единым — газе-та. Но на дворе XXI век, ин-дустрия позаботилась, чтобы у нас и наших хвостатых лю-бимцев был достойный вы-бор. При покупке наполни-теля главными критериями для вас должны быть поро-да и возраст вашего питом-ца. Например, чем меньше шерсти на вашем коте, тем мягче должен быть наполни-тель. Обращайте внимание, что некоторые виды не под-ходят котятам. Имеет значе-ние и характер любимца. Бы-вает, кошка не желает поль-зоваться чуть замаранным туалетом. Такой категориче-ски не подойдут впитываю-щие наполнители.

 ДРЕВЕСНЫЙ. Самым демократичным по цене яв-ляется древесный наполни-тель (от 70 рублей за 7 ли-
тров в интернет-магазинах. 
— Прим. «ОГ»), он же счита-ется и самым экологичным. В него, как правило, не добав-ляют ферментов, обеспечи-вающих большую впитывае-мость. Кошкам обычно нра-вится запах хвои. В плюс это-му виду можно засчитать и универсальность: он подхо-дит и взрослым животным, и котятам. Но не раз покупа-тели жаловались, что кошки разносят опилки на лапках. Кроме того, лоток с таким на-полнителем придётся менять 

чаще, так что экономичным этот вариант назвать сложно.
 МИНЕРАЛЬНЫЙ. Из многолетней практики про-даж мы знаем, что одними из самых популярных напол-нителей являются минераль-ные. Владельцы кошек любят их за умеренные цены (от 80 

рублей за 4 литра. — Прим. 
«ОГ») и за то, что они отлично «держат» неприятные запа-хи. Постоянным высоким ка-чеством отличаются импорт-ные марки, но и наши произ-водители, если берутся за де-ло серьёзно, встают в один ряд с ними. Мы с чистой со-вестью рекомендуем покупа-телям наполнители, изготов-ленные в Свердловской об-ласти. Например, под Камен-ском-Уральским. Там у произ-водителей свой карьер. Удоб-но и то, что у них широкая ли-нейка. Есть наполнители для длинношёрстных и корот-кошёрстных кошек, а также универсальные.

  С И Л И К А Г Е Л Е В Ы Й . Самым современным видом 

наполнителей является си-ликагелевый. Он сделан из поликремниевой кислоты. Производители гаранти-руют его безопасность для взрослых особей, а вот при попадании в пищевод котят он может быть опасен. До-стоинств у силикагелевого наполнителя много: препят-ствует распространению за-паха, быстро впитывает вла-гу, всегда остаётся сухим, в нём не размножаются бак-терии; не разносится, не пы-лит. Минус в высокой сто-имости (от 200 рублей за 2 
литра. — Прим. «ОГ»). Мно-гим нашим клиентам-пенси-онерам он просто не по кар-ману. Однако не стоит забы-вать, что менять этот напол-нитель нужно всего один-два раза в месяц, поэтому стоимости упаковки бояться не нужно. При таком графи-ке смены содержимого лот-ка дорогой наполнитель мо-жет оказаться экономичнее дешёвого.
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Некоторые владельцы кошек отмечают, что не все питомцы 
любят силикагель, потому что он шуршит и колется

Екатеринбургский 

зоопарк назвал главных 

мобильных звёзд

Пара белых медведей Умка и Айна ста-
ли самыми популярными животными в 
«Мобильном аудиогиде» екатеринбург-
ского зоопарка. За год они собрали бо-
лее 500 просмотров.  

Как сообщает пресс-служба зве-
ринца, белый медведь Умка осиротел 
в раннем детстве и был найден защит-
никами природы в чукотском посёл-
ке Биллингс. После спасения медве-
дя перевезли в Екатеринбург, а затем 
нашли ему пару — Айну — из зоопар-
ка Перми.

Отмечается, что белые медведи за-
несены в Красные Книги государств, на тер-
ритории которых обитают, а также в Красную 
Книгу Международного союза охраны при-
роды.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», с 
наступлением прохладной погоды белых ми-
шек перевели на зимний рацион питания. В 
их меню добавили свинину — три раза в не-
делю, селёдку — ежедневно, а также рыбий 
жир.

Валентин ТЕТЕРИН
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За год Умка и Айна 
собрали более 
500 просмотров
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