
Морозный денек. В городе 
минус 16, в ущелье недалеко 
от озера Банного и того ниже. 
Солнце светит ярко, ветра нет, 
и я с группой из йога-студии 
«Солнечный ветер» готова к 
восхождению. 

Около нас резвится молодой 
лабрадор Марли. «Трехчасовой 
поход, увязание в сугробах, 

крутой подъем в гору… – не слишком 
ли утомительно для собаки?» – про-
мелькнуло в голове. Однако его хозяев 
– студентов МаГУ Татьяну Скрябину и 
Дмитрия Редькина – не без иронии 
спросила о другом:

– Марли тоже вегетарианец?
– Да-а… с рождения, – как мне по-

казалось, пошутил Дима.
Дело в том, что я не раз встречалась 

с ребятами на йоговских практиках и 
знала, что они полгода, как отказались 
от животных продуктов, не едят при-
вычных в нашем понимании рафини-
рованных сладостей, мучного и почти 
забыли про соль. На это их подвигла 
йога. «Как же они кормят своего пса, 
– не могла унять своего любопытства, 
– если их воротит от запаха мяса, как 
покупают ему в мясных рядах кости и 
обрезь?» Но тут же нашла объяснение: 
«Наверное, сухим кормом. Так ведь 
многие поступают».

Поход прошел на ура. Марли по-
стоянно носился взад-вперед, находил 
большие коряги и пытался отгрызть от 
них палки, заигрывал с нами, легко 
поднимался в гору, возвращался за 
отстающими – словом, добавил в 
походe той особенной радости, кото-
рая бывает от единения с природой 
и домашними питомцами. Каково 
же было мое удивление, когда спустя 
некоторое время узнала, что Марли и 
впрямь вегетарианец!

– Хочешь написать? – замялся 
Дима. – Многие решат: вот мучают-то 
собаку… А разве он похож на замучен-
ного? Посмотри на него: довольный, 
счастливый.

Да уж… Что-что, а жизнелюбия и 
энергии этому псу не занимать. На 
прогулках его тяжело умотать. С мячом 
может играть больше часа без оста-
новки. А если отдыхает, то тоже само-
забвенно – храпит, как здоровенный 

мужик, но это, правда, особенность 
всех лабрадоров. Сейчас Марли два 
года. По собачьим меркам – моло-
дость, самый расцвет. На всех выстав-
ках собак, которые были в его жизни, 
Марли ставили оценки «отлично» и 
«очень перспективно». А, как известно, 
они суммируются не только из оценки 
двигательной активности пса, но и 
из толщи-
ны кости, 
состояния 
суставов 
и связок. 
Все это, убеждены Татьяна и Дми-
трий, во многом благодаря собачьему 
вегетарианству.

Когда Марли был щенком, вете-
ринар сказал при осмотре: «Будете 
пичкать пса мясом – получите боль-
ные суставы и проблемы в старости. 
Мясо вымывает кальций из костей». 
А поскольку к тому времени Марли 
был практически всеядным, студенты 
решили и вовсе не давать ему мяса. 

Кормили творогом, кашами, овощами, 
фруктами кефиром – его он может за-
раз выпить пол-литра. Марли и по сей 
день любит картошку, капусту, кабачки, 
болгарский перец, яблоки, груши, 
орехи, в родительском саду ест любые 
ягоды, однажды слопал пол-арбуза. 
Когда Дима с Таней, заядлые лесники, 
едут за грибами, Марли с их рук бе-

рет грузди 
и лисички. 
Но боль -
ше всего 
лабрадор 

любит лакомиться сыром и сырой 
морковкой – она для него слаще репы 
и любой мясной косточки. Кашу он 
тоже ест не простую, а так называе-
мый зерновой винегрет: гречка, рис, 
пшено. У Марли есть своя пятилитро-
вая кастрюля для каши, которой ему 
хватает на полтора дня.

Характер у него добродушный, 
он открытый и общительный. Моло-
дая пара не знает, связано ли это с 

вегетарианством, но агрессии в со-
баке – никакой. Во время похода я 
увидела крохотную мышку, которая 
выбежала из снежной целины на до-
рогу. Все кинулись посмотреть на ис-
пуганного зверька, подбежал и Марли. 
Бросились было на защиту грызуна 
– думали, что собака его загрызет. 
А он и не думал. Понюхав, следил за 
движениями мышки, а когда она за-
мерла, легонько попытался подвинуть 
ее лапой. Все были удивлены. А потом 
студенты рассказали, как на улице они 
отбивают Марли от кошек (!), но никак 
не наоборот.

– Может, это неправильно? – сомне-
ваюсь я. – В собаке, наверное, должна 
быть агрессия, чтобы защищать себя 
и хозяев?..

– Марли – наш семейный друг, 
– возражает Татьяна. – В будущем 
– нянька наших детей. Это мы его 
должны защищать, а не он нас.

Такое определение роли собаки в 
семье сложилось после просмотра 

американской мелодрамы 2008 
года «Марли и я». В фильме молодая 
пара журналистов пытается обустро-
ить семейную жизнь. Для полноты 
счастья им нужен ребенок, но на 
него они еще не решились и… завели 
лабрадора Марли. Ведь собака – это 
сущий ребенок, только с шерстью. Но 
Марли оказался самым непослушным 
и непоседливым дитем: он все рушит, 
грызет все, что попадает в пасть, воет 
во время грозы, пьет воду из унитаза, 
гадит на ковры... Однако с появлением 
в семье детей берет на себя посиль-
ные обязанности няньки, многому 
учит и молодежь, и родителей, пока не 
умирает от старческого недуга.

Трогательная история жизни собаки 
не оставила Татьяну и Дмитрия равно-
душными, и они завели лабрадора. 
Взяли с хорошей родословной, но от 
тяжело произносимых имен до пра-
прадедушкиного колена отказались 
и назвали щенка Марли. Однако, в 
отличие от героев фильма, и за пита-
ние собаки, и за воспитание взялись 
основательно, так что у него с амери-
канским тезкой только одно общее 
– неуемная тяга к жизни.

Марли – полноправный член семьи 
и такой же заядлый путешественник, 
как его хозяева. За два года около 
сорока раз выезжал на природу: на 
башкирские озера – лабрадоры  от-
личные пловцы, у них на лапах есть 
специальные перепонки, в лес за гри-
бами, в горы, в сторону Москвы. Едут 
на велосипедах на прогулку – собака 
с хозяевами, за день легко пробегает 
30 километров. Когда молодая пара 
выбирается на отдых с ночевками, 
Марли спит в палатке. 

– С ним уютнее и теплее, – при-
знается Татьяна. – И к храпу уже 
привыкли.

Совсем скоро Марли станет папой. 
Для студентов это большое событие, 
потому что одного щенка Дмитрий 
хочет взять себе, чтобы продолжить 
род Марли, ведь собачья жизнь 
скоротечна. А потом собирается 
брать его внука, правнука... Какая 
преданность собаке! Какая любовь! 
Впрочем, кажется, она взаимна 
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Собака – это сущий ребенок, 
только с шерстью

 Если вы «заболеете» фиалками, то вам не хватит всех подоконников вашей квартиры

от кита до кота 

Морковка для лабрадора
Марли первый показал хозяевам,  
как легко можно обходиться без мяса, оставаясь здоровым

Такие выставки объединяют сотни поклонников цветов
Фиалковое счастье

В Выходные один из торговых 
центров города превратился в 
центр паломничества цветоводов. 
Весенняя выставка сенполий или, 
как их еще называют  – фиалок, 
проходит в Магнитогорске уже не 
первый год и каждый раз объеди-
няет не одну сотню поклонников 
этих нежных и необыкновенно 
красивых цветов. 

В этот раз флористы представили 
около четырехсот видов фиалок  – 
от породистых до простых. У непод-

готовленного посетителя выставки этот 
пестрый ковер вызывает три эмоции: 
шок, восхищение и непреодолимое 
желание обладать этим богатством. C 
этого для многих коллекционеров и на-
чиналось увлечение цветами.

 – Семь лет назад увидела женщину, 
торговавшую фантастическими цвета-
ми, – рассказывает Оксана Цапкина. 
– Оказалось, что это фиалки, но совер-

шенно потрясающих расцветок. И так, 
цветок за цветком, не заметила, как 
увлеклась. Через Интернет познакоми-
лась с другими коллекционерами. Вме-
сте подготовили эту выставку. Сенполии 
уникальны тем, что при несложном 
уходе они обладают невероятным раз-
нообразием листвы и расцветок. Такого 
нет, наверное, ни у какого другого расте-
ния. Каждый год в мире регистрируется 
порядка ста пятидесяти новых сортов. 

Счастливым обладателем некоторых 
из них мог стать любой посетитель вы-
ставки. Правда, не всякий коллекционер 
готов расстаться с цветущим кустиком. 
Любой цветок – это детище, дорогое и 
выстраданное. Большинство цветово-
дов заказывают черенки по почте, и 
если они приживаются, то зацветают 
не раньше, чем через полгода. Поэто-
му чем красивее и престижнее сорт, 
тем дороже он стоит. Лучше покупать 
посадочный материал  – «детку» или 
листовой черенок. 

– Фиалками занимаюсь двенадцать 
лет, – говорит Марина Обухова. – На 

сегодняшний день у меня больше ста 
сортов, а сколько растений – не подсчиты-
вала. Они занимают четыре подоконника 
и стеллаж в коридоре. Там для них уста-
новлена специальная подсветка. Но для 
сенполии лучше естественное освещение 
– цвет обильнее и насыщеннее. Главное, 
притенять от прямых солнечных лучей.

 – Сенполии в принципе неприхотливы 
в уходе,  – продолжает рассказ Оксана 
Цапкина. – Советую не заносить срезан-
ные букеты в комнату, где стоят горшоч-
ки, так как на цветах могут быть клещи 
и другие вредители. Поливаю фиалки 
только хорошо отстоянной водой. Лучше 
сделать так называемый фитильный по-
лив, когда по шнурку-фитильку цветок 
вбирает столько влаги, сколько ему 
нужно. Нельзя заливать центр цветка и 
сами листья  – они покрыты ворсинками 
и очень нежные. Преломленный сквозь 
капли свет может обжечь лист. 

Если цветок нужен лишь затем, чтобы 
украсить подоконник, можно обойтись 
недорогим «спортом». Спорты  – рас-
тения, претерпевшие мутацию при 
размножении, потерявшие сортовые 
признаки своих породистых «родите-
лей». Но, опять же, есть риск «заболеть» 
фиалками. И тогда вам не хватит всех 
подоконников, имеющихся дома 
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