
#Четыре хаски – это уже стая 
Блогер о том, как сделать своих питомцев звёздами Instagram

Алексей Сорокин (@alexey.husky) – хозяин четырёх хаски и Instagram-
блогер, главные герои странички его любимцы: Юбэк, Бугатти, Фрэя  
и Даная. Молодой человек рассказал «СверхНовой», что сделать  
для того, чтобы стать популярным в сети, чему его научили собаки  
и к каким сложностям нужно быть готовым, заводя хаски.

– Как решили завести хаски?– История моего знакомства с этой породой стала знаковой. Пом-ню, как, будучи первоклассником, за-мер от удивления, увидев перед со-бой волка с голубыми глазами и гор-дым взглядом. После встречи я по-нял для себя, что хочу хаски. Осталь-ное стало лишь делом времени.
– Тяжело управляться с че-

тырьмя хаски? Это ведь очень ак-
тивная порода…– Хаски – гиперактивные соба-ки. Чаще всего новоиспечённые хо-зяева, смотря на их красоту, не рас-считывают свои силы. Эти живот-ные – настоящие спорстмены, ко-торым необходимо обеспечивать нагрузки и многочасовой выгул – иначе погром в доме неизбежен: энергия захлестнёт собаку. Но даже если это вас не пугает и вы разде-ляете любовь хаски к спорту – будь-те готовы к побегам. Собаки дела-ют подкопы, умеют карабкаться по заборам, могут вылезти в форточ-ку. Немалы и финансовые затра-ты на них: для удовлетворения по-родных особенностей хаски необ-ходимо спортивное снаряжение –  нарты, шлейки, дополнительная амуниция, а для развития муску-латуры нужен качественный корм для спортивных собак – с высоким содержанием белка.

– И как удовлетворяете потреб-
ность в движении своих подопеч-
ных?– У нас есть масса занятий для любого времени года, мы всегда в движении. Весной рассекаем по ле-су на квадроцикле, летом плаваем в речке, осенью катаемся на скейте по паркам, а зимой осваиваем наш лю-бимый сноуборд. 

– Четыре собаки – это поч-
ти стая. Животные хорошо ладят 
друг с другом?– Четыре хаски – это уже стая. Юбэк, Бугатти, Фрэя и Даная – на-стоящая семья. Зимой они согрева-ют друг друга. На улице – защищают. При необходимости делятся едой. Но это неточно (смеётся).

– А откуда взялась идея сделать 
своих любимцев звёздами Интер-
нета?– Я всегда был творческим че-ловеком, ещё в школе писал сти-хи и песни, но потом меня затяну-ла учёба в университете, поэтому поэзию пришлось отложить. После защиты дипломов я решил создать страницу в Instagram, чтобы вы-кладывать фотографии своих со-бак, тогда я мечтал о десяти тыся-чах подписчиков  (Сейчас их число 
больше в 25 раз. – Прим. ред.). Ау-дитория очень поддерживает ме-ня своей активностью: когда видео попадают в раздел «интересное», это даёт мощный толчок. Допол-нительно я прорабатываю реклам-ную кампанию, в последнее вре-мя очень преуспел в этом направ-лении.

– Многие выкладывают милые 
фотки животных, но далеко не все 
из них становятся популярными. 
Как ищете идеи для постов?– Для того чтобы сделать посты интересными, я пробую совмещать несовместимое, например, недав-но мы с собаками катались на ро-зовом надувном фламинго со снеж-ного склона. В день я трачу на блог один-два часа. Основную часть вре-мени занимает монтаж видео, об-работка фотографий и написание текстов. 

– С подписчиками общаетесь?– Ребята часто присылают фото своих любимцев, завести которых они вдохновились моим блогом. Это очень приятно! Но ещё больше меня впечатляют рассказы о спасении жи-вотных, попавших в сложные ситуа-ции. Убеждаюсь, что наш мир не без добрых людей.
– В чём, на ваш взгляд, секрет 

идеального блога?– Мне кажется, для того чтобы сделать свой блог успешным, нужно быть настоящим. Экспериментиро-вать. Удивлять. И самое главное – де-лать, делать, делать…
– У вас очень позитивная стра-

ница, где берёте жизнерадостный 
настрой?– Где я беру жизнерадостный на-строй? Как где? У меня же четыре потрясающие собаки, которые заря-жают меня своей энергией. Они от-крыли во мне способность делить-ся этим прекрасным состоянием с окружающими. 

#Пойдём гулять?
Где можно пообщаться с собаками из приюта

Помочь бездомным животным можно по-разному, один из способов – участие 
в совместных прогулках, такие, например, организует благотворительный 
фонд «Сириус». Корреспондент «СверхНовой» решила поучаствовать в проекте 
«Пойдём гулять!?» в роли волонтёра. О том, как проходила прогулка, она 
рассказывает на страницах приложения. Подобные встречи помогают собакам, оставшимся без хозяев, социализироваться. Кураторы передержки предупреждают: про-гулка с приютскими собаками – это не вы-гул домашнего питомца, поэтому нужно на-строиться на то, что собаке необходимо бу-дет уделить внимание. Собираются любите-ли животных обычно по выходным, по пред-варительной договорённости в группе во «ВКонтакте». Перед прогулкой нас познакомили с правилами: пока идём к парку, собаку нуж-но держать на коротком поводке, не подпу-скать её к прохожим и внимательно перехо-дить дорогу. Каждому были выданы паке-тики и перчатки – за своими подопечными нужно убирать. Компанию во время нашего небольшого путешествия мне должна была составить собака Соня. Красавица норовила первой выскочить за ворота, казалось, ожи-дание прогулки для неё невыносимо. Неуди-вительно, что на улице мы с Соней быстро обогнали других и возглавили делегацию. Мне оставалось только привыкнуть к тому, как собака тянет поводок. Из-за того, что ас-фальт был покрыт льдом, удержать её было не так просто – я хваталась за всё, что попа-далось под руку. К середине прогулки я на- училась контролировать её. Похоже, Соне не 

очень нравилось, что мы тормозим, но тем не менее до парка мы дошли быстро. Перед светофором Соня послушно остановилась, у меня появилась возможность приласкать собаку, но как только загорелся зелёный, она резко рванула вперёд.Когда мы пришли на площадку для со-бак, кураторы разрешили нам отпустить животных с поводка, а я смогла рассмотреть других жителей передержки – всего на про-гулке их было около двух десятков. У каж-дого – своя тяжёлая история: кого-то бро-сил хозяин, кто-то попал под машину… Со-ню, когда ей было 5 месяцев, перекинули че-

рез забор приюта, а после она перенесла опе-рацию по удалению кисты на голове. Тем не менее она и другие собаки с радостью идут на контакт, их можно угощать лакомствами, пробовать обучать командам.Во время обратной дороги Соня увидела чужую собаку и тут же стала лаять и рваться в её сторону, мне пришлось приложить не-мало усилий, чтобы удержать её. Кураторы помогли успокоить собаку и со смехом на-звали её защитницей. Удивительно, что до-мой животные шли так же охотно, как и на прогулку. 

 Благодаря таким прогулкам собаки мо-гут найти хозяев, ведь постоянно гуляя с со-бакой, начинаешь к ней привязываться, она становится твоим лучшим другом. Иногда животных забирают сами кураторы проек-та. Куратор передержки Алёна Харюта рас-сказала мне: «На прогулках люди лично зна-комятся с собаками, а не выбирают их по фо-то и описанию. Поэтому животные попада-ют в надёжные руки».
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Пароли явки

если вы хотите присоединиться к прогулкам, 
организованным благотворительным фон-
дом помощи животным «сириус», следи-
те за обновлениями в группе проекта vk.com/
poydomgulat, для того чтобы записаться, нуж-
но всего лишь написать под соответствующим 
постом в паблике. Проходят встречи в Юго-За-
падном районе екатеринбурга. став волонтё-
ром, вы поможете сделать жизнь собак в при-
юте «домашней» и подготовите четвероногих к 
встрече с их будущими хозяевами.

Алексей занимается развитием 
стартапов и пишет научную 
диссертацию. А в свободное время 
вместе со своими любимцами 
создаёт хорошее настроение 
подписчикам

#О повадках и любви к порядку
Каково держать лису дома?

из-за суровых 
условий в дикой 

природе лисы живут 
не более 7 лет.  

в домашних 
условиях они могут 

достигнуть возраста 
20–25 лет

За сутки  
иЗ ВладиВОстОкаМечта о необычном животном появи-лась у Анны ещё в детстве, а родные часто называли Аню лисичкой за рыжие волосы. Повзрослев, девушка узнала, что во Вла-дивостоке есть питомник, где можно ку-пить лисёнка, и загорелась идеей завести экзотического питомца. Родители и моло-дой человек поддержали её, а вот бабуш-ка с дедушкой были против – чтобы содер-жать такое животное, нужно много сил. Анна трудностей не испугалась и о своём решении завести лису сейчас ни капли не жалеет.– Когда Джесси был месяц, нам достави-ли её самолётом из Владивостока, перелёт с пересадками занял целые сутки, – вспоми-нает девушка. – Над кличкой для питомца стала задумываться ещё до его рождения – составила целый список имён, но никак не могла определиться. В итоге лиса выбра-ла себе кличку сама: стала откликаться на Джесси.Джесси живёт в семье уже 10 месяцев, а привыкала лиса к новым хозяевам и дому три дня. Первое время после перелёта она лежала, свернувшись клубочком, и никого к себе не подпускала, но вскоре поняла, что люди не причинят ей вреда.
ЗВерь  
с характерОмКонечно, уход за таким животным тре-бует много усилий, но Анна и её моло-дой человек к этому привыкли. Ведёт се-бя Джесси как собака, она даже знает не-сколько команд. Но в то же время у рыжей красавицы есть и кошачьи повадки, напри-мер, она любит запрыгивать на диван. Жи-вёт Джесси на балконе, для лис это удобный вариант: во-первых, зимой, когда животное одевается в тёплую шубу, ему не так жарко, как в квартире, во-вторых, на время отсут-

ствия в доме хозяев лису можно закрыть, чтобы она не «навела дома порядок».– Джесси приучила нас к аккуратности, – признаётся Анна, – оставлять что-либо без присмотра нельзя – лиса утащит… По-этому нам приходится убирать все вещи в шкаф или на верхние полки.Лисы очень активные животные, по-этому большая часть времени Джесси ухо-дит на игры. Для того чтобы восстановить энергию, рыжей красавице достаточно па-ры минут. Лиса обожает мягкие игрушки, но не против развлечься и с хозяевами. Ино-гда Джесси может укусить, но делает это не сильно – так она даёт понять, что ей что-либо не нравится. На вопрос «Какие звуки издаёт лиса?» ответить трудно. Девушка отмечает, что обычно она тявкает, хотя может и рычать, и скулить, и визжать, и пищать… Питает-ся домашняя лиса собачьим кормом, фрук-тами и овощами. Иногда во время прогулки Джесси ловит мышей, трофеи она приносит хозяйке.

местная  
ЗнаменитОстьВыгуливают лис, как и собак, дважды в день. Ни одна прогулка Джесси не обхо-дится без толпы поклонников, все хотят поиграть с нею, покормить, погладить. Не- обычный питомец уже успел подружиться со многими жителями Первоуральска.– Когда мы с Джесси выходим на улицу, у подъезда нас уже встречают соседи, ра-достно заявляя: «Сегодня мы привели вну-ков, хотим показать им вашу лисичку!», – с улыбкой говорит Анна.Лисы относятся к семейству псовых, не- удивительно, что Джесси подружилась со всеми местными собаками. Не нашла она об-щий язык только с хаски, они недолюблива-ют лис и часто ведут себя по отношению к ним агрессивно. Ещё Джесси хорошо ладит с маленькими детьми – обычно лисы видят в них конкурентов, но Джесси любит играть с малышами и  позволяет им брать себя на руки.

Необычные домашние животные становятся всё популярней, 
кошкой или собакой уже никого не удивишь.  Молодая семья  
из Первоуральска решилась завести лису. О том, каково это – 
жить в квартире с хищницей, как на неё реагируют люди  
на улице и с какими трудностями можно столкнуться, 
рассказала хозяйка рыжей красавицы Анна Чупина.

иЗ личного АрхивА Анны чуПиной

БлАготворительный фонд Помощи животным «сириус»

Красавица Соня, с которой гуляла наш корреспондент, всё ещё ждёт своих будущих 
хозяев. Кстати, прошлой весной она заняла третье место в конкурсе «Самый громкий лай»,  
так что вы с ней точно не соскучитесь

Домашние лисицы 
были выведены  
в шестидесятых 
годах прошлого века 
в новосибирском 
институте цитологии 
и генетики,  
они более 
дружелюбные, 
чем другие виды. 
некоторые считают, 
что лиса – дикое 
животное и её место 
в природе, но Анна 
относится к критике 
спокойно

маяковский посвятил лошадям целое стихотворение. 
Он писал: «Лошадь, слушайте – чего вы думаете,  
что вы сих плоше? Деточка, все мы немножко лошади, 
каждый из нас по-своему лошадь»

Если хочется узнать о животных больше, можно 
отправиться в контактный зоопарк. вот с таким 
малышом познакомилась «Сверхновая Эра» во время 
поездки

Страшилки о том, что гуси больно щипаются, 
небезосновательны, поэтому с этими птицами стоит 
быть осторожнее

#карьера усатых-полосатых
Как устроена работа котокафе

В наше время набирают популярность антикафе – место, в котором ты 
платишь не за еду, а за время, проведённое в уютной, почти домашней, 
обстановке с настольными играми и печеньем. Однако некоторые 
заведения идут ещё дальше и предоставляют посетителям возможность 
не только отдохнуть, но и пообщаться с животными. Администратор 
антикафе «Больше шерсти» Варвара Драган рассказала «СверхНовой 
Эре» о том, как коты исполняют свои трудовые обязанности.

– Ваше котокафе стало первым в 
Екатеринбурге. Как пришла мысль 
его открыть?– Она возникла около пяти лет на-зад. У девчонок были передержки, и в какой-то момент котов стало слиш-ком много, тогда родилась идея кото-кафе, в котором люди смогут выбрать кота не просто по фотографии, а прий- ти посмотреть на него, влюбиться и забрать. Мы не работаем как приют, а помогаем пунктам передержки в по-иске хозяев для четвероногих. Живот-ные здесь находятся для того, чтобы их пристроили в семьи, а не для раз-влечения посетителей. У нас есть ку-ратор, «главный по котикам», с кото-рым можно связаться, если какой-то питомец понравился. За два года мы раздали больше восьмидесяти котов.

– Питомец доставляет хозяевам 
немало хлопот, а несколько живот-
ных контролировать, наверное, со-
всем сложно…– Все коты находятся на свободном 

выгуле: они могут беспрепятственно перемещаться по всему помещению. Можно сказать, мы находимся у котов в гостях, а не они у нас. На ночь чет-вероногие остаются в кафе, они у нас взрослые и ответственные ребята. В зале работают камеры видеонаблю-дения, если кто-то нахулиганил, мы в любом случае об этом узнаём.
– А как следите за здоровьем ко-

тов?– Перед тем, как кошки «устраива-ются на работу» в кафе, они получают все необходимые документы в кли-нике и проходят стерилизацию. Сюда животные попадают уже здоровыми, поэтому мы также следим за их здоро-вьем. Мы сотрудничаем с ветеринара-ми: если появляются вопросы о состо-янии наших подопечных, то сразу вы-зываем врача. Каждый год котам ста-вятся прививки, информация о кото-рых заносится в паспорт. Животные постоянно находятся в помещении, чтобы ничем не заразиться. Вдобавок 

ко всему мы следим за их питанием: покупаем специальный корм.
– С людьми мурлыки всегда хо-

рошо ладят?– Чтобы животные не испытыва-ли стресс, мы не держим больше двад-цати котов, обычно у нас их шестнад-цать-семнадцать. Для посетителей су-ществуют правила: котов нельзя бу-дить, переносить на руках с места на место, фотографировать со вспышкой и так далее, при их соблюдении ника-ких конфликтов не возникает. Если вы будете раздражать животных, то они и сами не станут подходить к вам.
– Посетители нарушают прави-

ла?– Мы оставляем за собой право по-требовать от нарушителей удалиться из заведения. Мы постоянно находим-ся рядом с людьми и следим за поряд-ком, объясняем, как стоит себя вести с котами. Но обычно проблем не бы-вает: если люди по незнанию делают что-то не так, они искренне извиня-ются и исправляются. Бывали, конеч-но, ситуации, когда котов пытались выносить из кафе без разрешения, но это быстро раскрывалось, потому что они начинали шуметь.

#Близкое  
знакомство
Во время подготовки этого номера наша редакция 
поняла: интереснее, чем писать о животных, 
может быть только наблюдать за ними. Поэтому 
мы отправились в один из загородных клубов 
неподалёку от Екатеринбурга. Предоставляем 
фотоотчёт


