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1 апреля. Выставка собак.
2хСАС РОО КК «Северо-Запад»(КЧФ)

РООЛС «Брид»(ЧФ)
Москва

8-903-613-15-80
1 апреля. Выставка собак.

2хСАС «Брид» ЧРФЛС
Москва

8-962-919-56-18
1 апреля. Выставка собак.
2хСАС ЧФ РФЛС, КЧФ РФСС
Рыбинск, Ярославской обл.

8-905-138-76-57
1 апреля. Выставка кошек.

КЛК Элитар-ДВ
WCF#172036 ASIA CONTINENT 

SHOW AR-070)
Хабаровск

8-914-154-04-66
1 апреля. Выставка кошек.

«Смех по причине...»
КЛК ЭльГранд
WCF#172031

Уссурийск
8-908-448-44-41

1 – 2 апреля. Выставка кошек.
«Юбилейная Весна - 2017»

ОЛСК  
WCF#171030

Москва
8-926-233-12-21

1 – 2 апреля. Выставка кошек.
КЛК ФелиСити

WCF
Санкт-Петербург
8-921-995-67-04

1 – 2 апреля. Выставка кошек.
ФК «Роскош»
WCF#171201

Ярославль
8-910-970-66-69

1 – 2 апреля. Выставка кошек.
«Кубок Орла»

Lord Cats, Super Cats-Oryol
TICA+ASC

Орел
8-927-774-01-21

1 – 2 апреля. Выставка кошек.
«Весенний вернисаж»

ФПЦ Кэтти
WCF#171177

Смоленск
8-910-718-59-31

1 – 2 апреля. Выставка кошек.
Сибириада 2017

КЛК Котомир
WCF

Новосибирск
8-903-935-30-58

2 апреля. Выставка собак.
2xСАС «Фортуна»-САС(КЧФ) и 

«Антей»-САС(КЧФ) 5 моно
Москва

8-499-740-65-01
2 апреля. Выставка собак.

2хСАС
ТОКСС-РОСТО ДОСААФ, ЧФ РФСС 

«Тверские встречи» 
Тверь

8-905-128-28-06
2 апреля. Выставка собак.

КГКЛЖ «Фауна»
2хСАС и блок моно

Казань
8-917-887-44-42

2 апреля. Выставка собак.
2х САС  «Кубок Динамо-2017» 

Тверь
8-905-128-28-06

2 апреля. Выставка кошек.
«Эко-Кот», в рамках года Экологии-2017

ОРФОО КЛК Фелис
МФА#1402/2017 - Черноземье)

Орел
8-953-611-03-66

2 апреля. Выставка кошек.
КЛК Элитар-ДВ

WCF#172037 ASIA 
CONTINENT SHOW AR-070)

Биробиджан
8-914-154-04-66

8 апреля. Международная 
выставка животных «Зоопалитра».

Москва
www.zverek.ru

8 апреля. Выставка собак.
Клуб Карлин

КЧФ РФЛС +блок моно 
Москва

8-903-560-71-14
8 апреля. Выставка собак.

2хСАС
«Профессионал» и «Мастерс» 

+ блок моно
 Москва

8-910-469-12-15
8 апреля. Выставка собак.

Монопородные КЧК САО и 
кавказские овчарки

Воронеж
streletskajaslob@mail.ru

8 – 9 апреля. Выставка кошек.
«Кубок Валенсии»
МОКЛК Валенсия

WCF
Москва

8-916-040-07-47
8 – 9 апреля. Выставка кошек.

«Весенний Карнавал»
КЛК Царство Кошек

WCF#171077
Иваново

8-905-156-33-34
8 – 9 апреля. Выставка кошек.

«Салатовое настроение»
КЛК Параллель
WCF#171162

Воронеж
8-910-246-26-46

8 – 9 апреля. Выставка кошек.
«Весенняя рапсодия - 3 кота - мелодия»

КЛК Кошкин Дом
WCF#171126

Саратов
8-927-221-85-94

8 – 9 апреля. Выставка кошек.
КЛК Алтаргана
WCF#172043

Улан-Удэ
8-902-565-43-19

8 – 9 апреля. Выставка кошек.
«Золотая кошка Сургута»

РОО КФПЦ Золотой Торум
WCF#172046 ASIA CONTINENT SHOW RUR-070 )

Сургут
8-902-691-28-19

8 – 9 апреля. Выставка кошек.
«Магия Кошек»

КЛК Фрейя
WCF#172063

Томск
8-905-991-98-41

9 апреля. Выставка собак.
«Кинология-Весна-2017»

 КЧ РФЛС + 7 моно
Москва

8-916-338-05-42
9 апреля. Выставка собак.

САС - КЧФ (РФЛС)
«КУБОК СИБИРИ-2017» +моно 

Новосибирск
8-913-940-68-05

9 апреля. Выставка собак.
Клуб «Лидер»

САС КЧ ОАНКОО
Ярославль

8-906-631-90-44
9 апреля. Выставка собак.

2хСАС+ 2 моно
Новороссийск

8-(8617)-21-15-88
14-15-16 апреля. Выставка кошек.

«Звезда Черноземья»
ВРОО КЛК Leoruss

WCF
Воронеж

8-920-211-68-88

14 апреля. Выставка собак.
Региональная КЧФРФЛС 

и моно Мопс (КЧК), Бигль (ПК), СЕС (ПК)
Дзержинск, Нижегородская обл.

8-960-189-87-97
15 апреля. Выставка собак.

«Апрельские Встречи-17» 
САС КЧФ (РФСС).+МОНО бурбулей

Тихорецк, Краснодарский край
8-928-415-17-72

15 – 16 апреля. Выставка собак.
«Лидер&Престиж-2017» ЧРКФ 

 «Столица-2017» ЧРКФ+ блок моно
Москва

8-499-740-65-01
15 – 16 апреля. Выставка собак.

САСИБ и 2хСАС+ блок моно
Краснодар

8-918-419-20-04
15 – 16 апреля. Выставка кошек.

«Гран-При Поволжья»
КЛК Kadis

FIFe
Нижний Новгород
8-920-031-94-94

15 – 16 апреля. Выставка кошек.
КЛК Супер Кот

WCF
Самара

8-903-335-94-30
15 – 16 апреля. Выставка кошек.

КЛК Лидер
МФА

Тамбов
mfashow@mail.ru

15 – 16 апреля. Выставка кошек.
Всемирная выставка кошек
КЛК Москва, КЛК Котофей,

 КЛК Добрый Кот
WCF#172001 WorldShow

Омск
8-983-52-555-26

22 апреля. Выставка декоративных
Крыс и других мелких домашних

животных «Усатые звезды».
www.uzvezdy.ru

22 апреля. Выставка собак.
Чемпионат России, РКД-CACIB

Москва
8-903-724-02-32

22 апреля. Выставка собак.
Региональная + моно ши-тцу

Рязань
8-903-640-05-58

22 апреля. Выставка собак.
2хСАС в Москва (IKU) 

Региональные собак всех пород
Москва

8-963-961-05-14
22 апреля. Выставка собак.

КЛЖ «Виола Поларис» 
региональная (КЧФ РФЛС)  2хСАС

Тверь
8-920-688-37-55

22 апреля. Выставка собак.
«Империя-2017» и моно 

«Корсо Пати-2017»»Русский Фаворит» СКОР
Москва

8-903-178-80-72
22 апреля. Выставка кошек.

«Весенняя Котовасия»
КЛК TRI-S Cat Club

ICU
Челябинск

8-909-091-80-46
22 – 23 апреля. Выставка собак.

2 х САС КЧФ + блок моно
Волгоград

www.izmarialgrada.com
22 – 23 апреля. Выставка кошек.

«Кэт-Салон-Апрель»
КЛК Москва

WCF#171017
Москва

8-929-576-7876
22 – 23 апреля. Выставка кошек.

Victory Cat Club
ICU

Ярославль

viktory.cat.club@mail.ru
22 – 23 апреля. Выставка кошек.

«Весенний Марафон»
НП КЛК Инфинити

WCF#171105
Рыбинск, Ярославская обл

8-911-786-01-70
22 – 23 апреля. Выставка кошек.

«В гостях у Саффи» 
КЛК Саффи

WCF
Орел

8-909-579-49-57
22 – 23 апреля. Выставка кошек.

«Cat Summit»
ФПЦ Грация-НН, 
КЛК Беллиссимо

WCF#171145
Нижний Новгород
8-920-036-45-15

22 – 23 апреля. Выставка кошек.
КЛК Танаис Кэт

WCF#171093 EUROPE 
CONTINENT SHOW- ER-110

Ростов-на-Дону
8-918-544-51-79

22 – 23 апреля. Выставка кошек.
АК Барс

WCF#171138
Казань

8-987-236-17-58
22 – 23 апреля. Выставка кошек.

«Весенне рандеву»
СКОО КЛК Созвездие+

WCF
Ставрополь

8-962-401-15-50
23 апреля. Выставка собак.

МООЛЖ Амиго
всероссийская+блок моно
Подольск, Московская обл.

8-903-718-95-20
23 апреля. Выставка собак.

моно Французский бульдог 
ПК+CACIB 

ГранПри «Весенний Петербург» 
КК Элита 

Санкт-Петербург
8-812-326-02-91

23 апреля. Выставка собак.
«Верный Друг» КЧФ-ОАНКОО+ 3 моно

Сергиев Посад, Московская обл.
8-916-419-99-21

23 апреля. Выставка кошек.
«Удивительные кошки»

ОО РКФЦ Гранд +
AFC

Сургут
8-912-811-19-52

29 апреля. Выставка собак.
ЛигаʼС + Элегия-Престиж, 2 х САС + моно

Москва
8-916-510-08-17

29 апреля. Выставка собак.
Региональная собак всех пород 

(РКФ,ОАНКОО)+б моно
Владимир 

8-980-755-14-40
29-30-01 апрель-май. Выставка кошек.

«Кубок Астры»
ВФЦ АСТРА

WCF №171049
Москва

8-910-441-91-54
29 – 30 апреля. Выставка кошек.

«Августейшая Особа»
ФПЦ Августин
WCF#171194

Кострома
8-930-091-30-42

30 апреля. Выставка собак.
2хСАС КЧФ РФСС

Ногинск, Московская обл.
8-915-397-73-09

30 апреля. Выставка собак.
КК»Чемпион»+КЦ»Аванти» 

2САС+3моно
Тула

8-903-659-10-09

АФИША ВЫСТАВОК НА АПРЕЛЬ 2017
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blue diamond 
white snow

ПИТОМЦЫ И ПИТОМНИКИ

Blue Diamond White Snow — белоснежные йорки  
цвета альпийской белизны с яркими голубыми гла-
зами. Новая наиредчайшая порода в мире выведе-

на в Германии. Основатель ее — генетик, биолог, про-
фессор Кирстен Санчес-Майер. Порода молодая, всего 
несколько штучек разбросано по Европе и Америке. В 
России несколько собачек Блю Даймонд Вайт Сноу. Раз-
ведение белых йорков очень сложное - всего один ще-
ночек данного окраса рождается в помете. Сложность 
еще и в том, что Блю Даймонд Вайт Сноу не вяжут друг 
с другом. Порода — настоящий бриллиант для эстетов 
и гурманов, для ценителей всего прекрасного и экзоти-
ческого. Белые йорки обладают отменным здоровьем, 
прекрасной психикой, отличным темпераментом. Умные, 
любознательные, ласковые и нежные. Они собрали все 
лучшие качества присущие цветным йоркам. Прекрас-
ные компаньоны и настоящие друзья. Это самая идеаль-
ная порода для семьи и детей. Блю Даймонд Вайт Сноу 
очень красивы. Окрас и цвет глаз белого йорка поко-
рили весь мир. Это необыкновенное, запоминающееся  
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и приводящее в восторг зрелище 
останется в памяти на всю жизнь.

Эксклюзивные белоснежные йор-
ки теперь есть и в России в Москве в 
наших VIP-питомниках GOLD-BENILUX 
и SHARBY KENNEL.

Девочки и мальчики вывезены из 
Германии. Планируются и ожидаются 
новые пометы. Возможно и вам пове-
зет приобрести это сказочное бело-
снежное голубоглазое удивительное 
чудо..                                           

Blue Diamond  
White Snow

Владелец:Мельник Ольга.
www.gold-benilux.ru

www.bieweryorki.com
Запись на щенков и консультации по 

телефону:
+79852203040,+79250001973 Ольга

+79651703741 Ирина
+79267145123 Татьяна
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и это всё о нём:  
романтик, перфекционист и воин света

«И все же без веры не может душа».
Из песни «Звонари».

«Лично я решил жить вечно,
Пока у меня это получается» 

В. Калашников

Марина ПЛОТНИКОВА

ИНТЕРВЬЮ

Мы долго не могли встретиться, не совпадали наши 
графики, города, страны... Сейчас понимаю, навер-
но, просто было рано. 

Увиделись на нижегородской земле, благодаря помощи 
А. С. Белкина — председателя Выставочной комиссии РКФ, 
и я узнала настоящего Александра Ивановича Иншакова. 
После долгой беседы я стала горячей поклонницей прези-
дента РКФ. 

Жизнь Александра Ивановича похожа на приключенче-
ский роман с лихо закрученным сюжетом. Принеси на сту-
дию такое жизнеописание, ни за что не поверят, что это 
реальная жизнь. Еще и похвалят за богатую фантазию…

Саша Иншаков родился 25 января 1947 года. Детство 
прошло в рабочем районе Кожухово. Большой семьей в де-
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вять человек, точнее тремя семьями, они ютились в один-
надцатиметровой комнатке. Жили очень бедно. Было элек-
тричество, да печка, которую топили, чтоб согреться, на 
ней же бабушка готовила. Все «удобства» на улице. «Как 
с этим люди справлялись, особенно женщины»? — говорит 
Александр Иванович, и надолго задумывается, мысленно 
возвращаясь в то время. Потом, сбросив с себя оцепенение, 
продолжает: «Все детство проходило на улице. Родители 
много работали, домой только ночевать приходили. Уходи-
ли на работу рано, опаздывать было нельзя, за это сажали. 
Поэтому дети были предоставлены сами себе. Нам, маль-
чишкам — раздолье! Лишь когда темнело, бабушка выхо-
дила, искала меня и загоняла домой». Игры были простые, 
мальчишеские: салки, прятки, на деревянных мечах руби-
лись, подростки и взрослые вместе голубей гоняли, драки 
порой затевали. Меня впервые поставили «на бой» в четы-
ре года со старшим мальчишкой».

Характер у будущего каратиста был боевой, решитель-
ный и упрямый. Не мог он сдаться, чтоб не смеялись и не 
говорили — «слабак».  Но, видимо, Сашу господь крепко в 
лобик поцеловал и дал ему шанс на совсем другую жизнь, 
абсолютно невероятную для мальчишки из барака. Папа — 
Иван Семенович работал в школе для девочек учителем физ-
культуры, и с четырехлетнего возраста брал Сашу с собой на 
работу. Там маленький мальчик совершил сразу два откры-
тия: культ красоты тела, и искусство обольщения девчонок, 
в том числе и очень нужное умение понимать женский пол 
и общаться с ними на их языке. Это не раз потом поможет 
Александру и в работе и в жизни.

Во втором классе Саша открыл для себя книги и начал 
читать запоем. Зачитывался романами Вальтера Скотта и 
Майн Рида. Книги тогда были окном в другую жизнь, где 
учили приходить на помощь слабым, побеждать зло, дер-
жать слово и быть добрым и честным. В этих книгах был да-
лекий и нереальный мир странствий, преодоление трудно-
стей и обязательная победа над собой и обстоятельствами. 
Героями книг были настоящие мужчины: сильные, смелые, 

честно глядящие в жизнь и честно эту жизнь строящие. 
Подлость, предательство, мерзость — всегда были резко 
отрицательными чертами, которые были большим позором. 
И до сих пор Александр Иванович живет этими светлыми и 
великими идеалами…

Сосед по дому, глядя как азартно мальчишки расходуют 
свой пыл и силы, сказал: «Хватит глупостями заниматься, 
приходите ко мне в секцию спортивной гимнастики». Спор-
тсмен, он обладал красивым телом, пользовался большим 
авторитетом, все им любовались. Записались ватагой, а 
серьезно заниматься начал Саша. С семи лет он занимал-
ся в секции, но скрывал от домашних, что тренируется. Не 
хотел «балабонить», сообщил с гордостью, когда появился 
серьезный результат — первый юношеский разряд по спор-
тивной гимнастике. Гимнастике было отдано 15 лет долгой 
и очень тяжелой работы. Это была настоящая «пахота». 
Ведь гимнастика не прощает слабых. Этот спорт — верши-
на, требующая серьезной концентрации, неимоверного тру-
да, жесточайшего контроля над собой. Столько, сколько ра-
ботают гимнасты на снарядах, мало кто может выдержать. 

 В школе Саша был твердым середнячком. Очень любил 
русский и литературу, увлекался историей. К точным на-
укам симпатии не испытывал. Но, если и получал двойку, 
то быстро исправлял. Обожал кино и мог сбежать на новый 
фильм не только сам с урока, но и увести весь класс за со-
бой. Лидерские задатки уже тогда у него проявлялись ярко.

Мальчишки того далекого времени росли на знаменитых 
фильмах: «Судьба барабанщика», «Сильные люди», «За-
става в горах», «Тайна двух океанов», «Весна на Заречной 
улице». Конечно, в фильмах было много идеологии, но они 
были «добрыми, хорошими, патриотичными. Учили дру-
жить, быть честными и верными. Быть достойными людь-
ми», — Александр Иванович до сих пор с большой теплотой 
вспоминает эти картины. 

Класс, в котором учился Саша, был хулиганистый и как-
то в наказание всех мальчишек подстригли наголо, чтобы 
«шпану» хорошо было видно издалека. В те годы такое 

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!
Сердечно поздравляем с прекрасным юбилеем!

Пусть все, даже самые невероятные мечты, сбудутся.
Фильм «ТАМЕРЛАН» будет снят и заставит задуматься о загадках Древней Руси.

У собаководов России появится свой, большой дом РКФ, с дрессировочной  
площадкой, стадионом, большими залами, небольшим отелем и кафе,  

чтобы люди  из разных уголков России знали, что приезжают домой,  
где им рады и ждут.

Пусть Чемпионат Европы 2021 придет в Россию, и весь мир узнает, как надо  
проводить такие события.

Пусть хоккейная команда «Ком – Ар» под Вашим руководством станет  
Чемпионом НХЛ (ночной хоккейной лиги). 
Выйдет новый альбом «12 песен о любви».

Пусть в Вашей жизни встречаются только хорошие и порядочные люди,  
а предающие Вас обходят Ваш дом стороной. 

Думаете, это невозможно?!
А, давайте, попробуем!
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было возможно, но Саша запомнил это издевательство на-
долго. И в гимнастике тоже приходилось терпеть короткую 
стрижку, иначе на снарядах неудобно работать. Поэтому, 
как только необходимость в этом отпала, Александр Ивано-
вич обзавелся роскошной львиной гривой, с которой ходит 
и по сей день. 

Когда Саша пошел в четвертый класс, их семья перееха-
ла в 19-метровую комнату, это был целый мир и новый этап 
жизни. К окончанию школы их семья получила отдельную 
квартиру. 

Все эти годы Саша много и успешно тренировался, вхо-
дил в сборную, одновременно с гимнастикой в его жизнь 
входили новые виды спорта, точнее Александр находил их 
сам. Боксом занимался, потом были теннис, дзюдо, боевое 
самбо, карате. Тренеры по боксу и гимнастике, рассказывая 
об успехах своего воспитанника, даже не догадывались, 
что речь об одном и том же спортсмене. А Сашу в боксер-
ских перчатках как-то встретили старшие парни из сборной 
Союза по гимнастике и спровоцировали показать свои бой-
цовские навыки. Отступать было нельзя, ребята были креп-
кие, поэтому бой сразу пошел реальный. И действовать на-
до было жестко. «Размотал» по рингу: кто в нокдауне, кто в 
нокауте, кто за печень держится.

 Гимнастика научила, прежде всего, работать самосто-
ятельно и настойчиво. Когда Александр пришел в дзюдо, 
сначала решил, что там вообще ничего не делают. Начал 
«пахать» как привык и быстро пошли результаты. Особенно 
помогали отличная растяжка и сильный мышечный корсет. 

Спортивной стипендии на жизнь не хватало и Саша хо-
дил подрабатывать — позировал в Строгановском и Сури-
ковском художественных училищах. Деньги давались не-

легко- это были сложные и продолжительные по времени 
статические нагрузки. Разгружали вагоны, бочки вытаски-
вали. Их главное было хорошо ухватить, дальше баланс по-
могал.

В Строгановке познакомился с молодой и талантливой Ма-
риной Островской — сегодня это ведущий заводчик русских 
псовых борзых, великолепный эксперт. Художник и скуль-
птор, она создала не только образы борзой, но и подарила 
миру узнаваемый и очень красивый символ WDS 2016 —  
Русскую псовую борзую в народном промысле — гжель. 

Тогда у Марины жила девочка породы эрдельтерьер.
Саша мечтал о собаке с детства, но не было, ни денег, 

ни условий. На собственные деньги приобрел щенка дога 
серого окраса и сообщил маме по телефону, она была ка-
тегорически против. Но когда Александр принес малыша в 
дом, щенок лег на пол и пополз к маме, сердце Зои Алек-
сеевны дрогнуло, «мама растаяла и щенок стал любимым 
членом семьи». Так в 1967 году появилась еще одна страсть 
на всю жизнь, точнее — один из главных смыслов жизни — 
«кинология». И собаки не раз в жизни подставляли плечо, 
верили, учили дружить и любить верно и беззаветно. Имен-
но они порой возвращали пошатнувшуюся веру в людей и 
жизнь. 

Название клуба, откуда Александр приобрел щенка, 
«Эльф». А вот личную кличку щеночка Саша выбрал сам. 
Вспомнив «Мифы и легенды Древней Греции», он назвал 
его Крез. «Богат как Крез, помните?» — спросил меня Алек-
сандр Иванович. «Это была самая счастливая собака в ми-
ре, я занимался с ним по десять часов в день. Крез со мной 
разговаривал. Конечно, были проблемы с едой. Ничего не 
было. И Крез ел вермишельку с колбаской. Изредка доста-

ИНТЕРВЬЮ
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вали китовое мясо. Но это была самая счастливая собака». 
Я поинтересовалась, как же удавалось десять часов в день 
уделять Крезу, если была и своя работа»?! «Вставал рано 
утром. Занимался с ним по 2 часа. Потом ехал к 11 утра на 
свою тренировку, возвращался и снова бежал заниматься 
с Крезом, а после своей второй тренировки уже до глубо-
кого вечера занимался со своим любимцем. До упора. Крез 
умел очень много. Мог из положения сидя делать большие 
прыжки, занимались выборкой, ходили по следу. Правда, 
чуть пострадали мои спортивные результаты» - поведал 
мне Александр Иванович.

«У нас сложилась очень дружная компания молодых лю-
дей и девчонок. Мы все имели собак, много с ними занима-
лись, дрессировали. Меня учила, потом привлекла к дрес-
сировке других Ольга Черниченко, затем Алла Щербакова. 
У нас были грамотные курсы дрессировки в Тушино, там 
была хорошая площадка и много по-настоящему заинтере-
сованных энтузиастов. 

Я быстро учился сам, тогда было время, когда знания-
ми и умениями делились, хотели быстрее научить других. 
Активно работал ДОСААФ. Было неприлично, если твоя со-
бака не знает элементарного, надо было сдать минимум — 
ОКД. Мы понимали, что собака — лицо хозяина и владелец 
в ответе за питомца, поэтому занимались серьезно. Езди-
ли с собаками в общественном транспорте, в электричках. 
Собирались, приезжали гулять даже на Цветной бульвар.

Много помогали в работе Татьяна Озерова, известная 
дожатница — Валентина Павловна Романюк, Евгений Еру-
салимский (тогда у него были доберманы), ранее упомя-
нутая — Марина Островская. Те, кто составляют сегодня 
цвет отечественной кинологии, наши мэтры. 

А.П. Мазовер, видя мой интерес, порекомендовал руко-
водству МГОЛС пригласить меня возглавить секцию догов. 
«Я думал, что собаководы — святые люди, но когда я уви-
дел, что все не так, быстро оттуда сбежал», — рассказывает 
дальше Александр Иванович.

Я продолжал посещать с Эльф-Крезом выставки и по-
беждать. На одном из таких мероприятий в 1974 году ко 
мне подошел серьезный мужчина — председатель совхоза, 
и спросил — не могу ли я собрать группу молодых людей 
с собаками для охраны урожая. Дело в том, что совхоз им. 
Ленина имел большие угодья яблочных и грушевых садов и 
огромные ягодники, крупнейшие по территории в Восточной 
Европе. Но сотрудники совхоза по устоявшейся традиции 
считали «все вокруг колхозное, все вокруг мое», поэтому 
не гнушались воровать сами (уносить ничейное) и помога-
ли это делать другим. Совхоз нес колоссальные убытки». 
«А как можно вывести много яблок. Загрузить машину надо 
много времени»? — поинтересовалась я. «Это просто, — от-
ветил Александр Иванович, машина скатывается задними 
колесами с трассы, ставится под дерево, бьют палкой по 
ветвям и урожай сыпется прямо в кузов. Объехали несколь-
ко деревьев — кузов полный. Что при этом повредили и 
деревья и урожай — никого не волнует».

Мне кажется, что помимо возможности — сохранить уро-
жай и заработать денег, в тот момент Александр вспомнил 
случай из своего детства, за который ему до сих пор стыд-
но. Он отдыхал в пионерском лагере, с компанией мальчи-
шек как-то залез в соседний сад за яблоками. Их вычис-
лили сразу, и на следующий день случились неприятные 
разборки. Саше было очень стыдно, особенно потому, что в 
лагере физруком работал его отец и он очень подвел Ивана 

ИНТЕРВЬЮ
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Семеновича… И хотя Саша тогда был совсем ребенком, но 
запомнил это на всю жизнь и ни разу в жизни не позволил 
себе подобного… 

Со свойственным ему энтузиазмом и ответственностью 
Саша собрал 150 (!!!) молодых людей с собаками и органи-
зовал круглосуточную, плотную и неподкупную охрану. Ре-
бята были сплошь максималистами и ни на какие происки 
колхозников не реагировали. На них ругались, пытались 
задобрить, но урожай устоял. Ни одна машина не покинула 
поля мимо колхозных весов. Когда по итогам сбора урожая и 
сдачи государству — совхоз им. Ленина стал миллионером, 
и на руки механизаторы получили по 800 руб., а женщины 
заработали на плантациях по 300–500 руб. (не слыханные 
по тем временам деньги), все оценили неподкупность и чест-
ность парней. Их встречали как героев. А Саша Иншаков для 
колхозников стал такой же легендой, как Юрий Гагарин. Лю-
ди поняли: «можно работать, а не воровать». 

Пришел на киностудию «побегать в массовке». Стар-
шие ребята туда давно дорожку протоптали. У Саши сра-
зу стало получаться и помощник режиссера Галина Бабич 
«зацепилась» и начала приглашать. С первых фильмов 
открылся не только талант спортсмена и каскадера, но и 
умение ставить трюки, делать масштабные сцены. Привле-
кая большое количество ребят, мог не только просчитать 
трюк, но и что особо важно, сплотить людей и обозначить 
общие цели. Александр Иванович говорит, что трюк хорош 
тогда, когда он вписан в сюжет, динамичен и разумен, а не 
выглядит белой заплаткой на фильме. Зрители не должны 
говорить, «ну понятно, тут специально трюков добавили». 
Каскадеры — не самая высокооплачиваемая профессия в 
советское время. За самые сложные трюки (горение, паде-

ние с большой высоты) платили по 56 рублей и доплачи-
вали за две репетиции по 20 рублей. Причем дублей могло 
быть столько, сколько надо для режиссера, оплата одна. За 
трюки попроще платили по 20 рублей и загрузка была не 
ежедневной. Чтобы не посадили по статье «Тунеядство», 
ребята-каскадеры подрабатывали разнорабочими, дворни-
ками. Сам Александр Иванович трудился тренером по гим-
настике и дзюдо.

Каскадеры работали командами: «Московская», «Пи-
терская», «Прибалтийская», «Киевская». Все молоды, ам-
бициозны, активны и ревнивы к успехам друг друга. Моло-
дой Саша Иншаков удивительным образом мог выслушать, 
понять, объединить усилия, договориться и создать особые 
условия на площадке, где личная мотивация уходила на 
второй план. Сложность постановки трюков в исторических 
фильмах была обусловлена тем, что надо было понимать 
технику боя и в зависимости от костюма воина понимать 
какие места были доступны для проникновения оружия, а, 
следовательно, как можно было использовать само оружие: 
как колющее, рубящее или режущее. А дальше, вместе с 
кузнецами понимать как отцентровать оружие, как пра-
вильно с ним работать, как удобнее ухватить гарду и т.д. 

Удивительно, но молодому Саше Иншакову доверяли 
опытные и маститые режиссеры постановки трюков в сво-
их картинах. И для них было важно заполучить в картину 
именно его. Он работал постановщиком трюков в таких 
великих картинах, как «Борис Годунов», «Тегеран, 43», 
«Крестоносец», «Цена Сокровищ», «Крысиный угол», 
«Человек с бульвара Капуцинов». Вместе с режиссером 
картины Аллой Суриковой они пересмотрели все амери-
канские вестерны. Была важна ситуативность, юмор и ис-
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крометность трюков. Кто из нас не замирал у экранов, 
глядя на фантастические приключения в этом фильме. 
Усомниться в американском адресате сцен было невоз-
можно. Но придумали это русские пацаны, которые и в 
Америке на тот момент не бывали. И как бы потеряла ди-
намика картины если бы не трюки, придуманные Сашей 
Иншаковым и его коллегами.

В нашем герое от природы и воспитания очень мно-
го правильного и сильного, честного и неподкупного. 

Чем больше я общалась с Александром Ивановичем, тем 
зримее вставал образ настоящего человека и мужчины. 
И пусть это прозвучит пафосно и вызовет у кого-то ус-
мешку. 

И в молодые годы и сейчас Александр Иванович готов 
выслушать и помочь и нет такого, «что твоя проблема — 
это твоя проблема». В лихие 90-е он не раз спасал своих 
товарищей по спорту и помогал решать их проблемы, не на 
словах, на деле. 

Он летал в Афган, в Чечню, и в Сирию — на встречу 
с нашими русскими пацанами. И тем, кто любит говорить: 
«Подумаешь — слетал, эка невидаль», напомню, как про-
исходит взлет и посадка на военные аэродромы. Это вам 
не аккуратная «коробочка» на дальний, затем «ближний» 
привод с минимальным и аккуратным креном. Пусть на 
примере Афгана (как самого легкого на данный момент ва-
рианта). «Стингеры» работали тогда до высоты эшелона 
800–2000 метров. С эшелона заход на посадку производит-
ся прямо на полосу, все маневры резкие и с большим кре-
ном прямо над аэродромом, перегрузки немыслимые: ноги 
в «свинцовых» сапогах, уши закладывает, вкус крови во 
рту. К ним добавляется еще пуск 30 ракет — инфракрасных 
ловушек с разницей в две секунды, чтоб прикрыть самолет 
от «Стингеров». А еще надо сесть, и мягкой такая посадка 
не бывает. Спеть, поговорить с ребятами и найти главные 
слова, которым поверят и которые реально помогут «желто-
ротикам». Для «штабных» концерт — строка в отчете, а для 
мальчишек — это такое же счастье, «как папка из команди-
ровки приехал». И можно на несколько минут вернуться в 
детство, спрятаться за широкую спину и почувствовать себя 
в безопасности…                                                                

ИНТЕРВЬЮ
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между человеком  
и собакой

Очень сложно рассказывать о породе, с 
которой знакомы все. Кто с детства не 
знает, что пудель – это Артемон, весе-
лый и красивый друг деревянного маль-
чишки Буратино, отважно участвующий 
с ним по всех проделках, помогающий 
ему и его друзьям. Этот сказочный образ 
прочно сидит у нас в сознании. 

Савина Г.Б. Эксперт FCI, рук. 
питомника «Из Боярского Рода»

ВАШ ЛЮБИМЕЦ

Многие помнят Арто из «Белого Пуделя» Куприна. 
Тут он чуть строже, но все тот же озорной белый 
кудрявый друг и наперсник в проказах — боль-

шой пудель. Потом черный пудель Маршака, «который 
не рад и просит подарки отправить назад» и дальше уже 
фаустовский Мефистофель, который превращался в чер-
ного пуделя и трость с головой этой собаки у Воланда 
Булгакова. 

Ворожея Чаровница  
из Боярского Рода  

вл. Москвина С.

Евлалия из Боярского Рода  
вл. Савина Г.
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Все это одна порода. Один характер. Только разные 
окрасы и разное воспитание. Большой пудель, самый круп-
ный представитель 9-ой группы FCI «компаньоны» и самая 
крупная разновидность породной группы пуделей. 

У нас эта порода долго называлась «королевский пу-
дель». Если остальные разновидности породы появились 
в нашей стране совсем недавно — в 60-е годы прошлого 
столетия, то большой пудель живет с нами с древних вре-
мен. История его появления на Руси захватывает времена 
Ивана Грозного, когда по старомосковским дворам бегали 
крупные кудлатые черные или бурые собаки, иногда одно-
тонные, иногда с белыми пятнами. Заморские люди назы-
вали их «барбэ» — бородатые, а русский люд перекрестил 
в «барбосов». А может быть и это не начало русской исто-
рии пуделей? А может быть еще раньше, когда русичи шли 
осваивать новые земли на берегах Днепра, их сопровожда-
ли эти вислоухие спутники? Мне приятно думать, что вен-
герская пастушья собака, признанная одним их официаль-
ных предков пуделя, имела в своих истоках крови русских 
«барбосов». Но это было так давно, что, ни свидетельств, 
ни свидетелей не осталось. А остался сам большой пудель. 
Остался, чтобы продолжать восхищать и радовать, весе-
лить и охранять. 

Сейчас есть мнение, что пудель — это звезда рингов, 
абсолютно не востребованный в обычной жизни. Но вся 
история породы доказывает, что это не так. Всю свою исто-
рию пудель жил рядом с человеком и активно участвовал 
в его жизни. Первые изображения пуделя датируются 30 
годами нашей эры. Большой знаток собак и любитель на-
шей породы Ховард Прайс обнаружил изображение пуделя 
на некоторых памятниках времен правления императора 
Августа, на древнегреческих и древнеримских монетах. И 
хотя пудель, как порода, под этим названием известен с XV 
века, в XII-XIII веках его изображения появляются в Сили-
ции и Франции, а затем по всей Европе. В числе владель-
цев больших пуделей известны Карл Великий и Стюарт 
Руперт Рейнский, большого белого пуделя которого, звали 
Бой. Он, как правило, всегда сопровождал своего хозяи-
на, в том числе был со своим хозяином и когда он прибыл 
на помощь Карлу I, о чем есть официальные упоминания 
в хрониках. Вообще эта порода часто приживалась в до-
мах знати или людей искусства, а отсюда и часто попадала 
на полотна художников. Особенно много рисовали пуделя 
Рембрандт, Дюрер, Стин, Рименшнайдер.

Но пудель не только работал моделью художников и 
скульпторов. Эти умные и хитрые собаки всегда помогали 
своим хозяевам. Так в Голландии пудель часто впрягался в 
телегу с молоком и всякой снедью, помогая хозяевам раз-
возить товар. В Бельгии его помощь была другой: его бри-
тое тело контрабандисты обматывали брюссельскими кру-
жевами, сверху надевали фальшивую шкурку и посылали 
через границу. Пудель ловко обходил таможенные заставы 
и доставлял контрабанду по заданному адресу. Потом были 
времена, когда пудель, наоборот, помогал таможенникам. 
Во всем мире именно пудель — самая востребованная по-
рода для работы в цирке. Известен пудель Мунито, кото-
рый с 1814 по 1817 годы демонстрировал в Лондоне свои 
способности играть в кости и домино, решать математиче-
ские задачи, читать, подражать голосу человека. 

Не подкачал пудель и на охоте. Известный знаток охоты 
и кинолог Сабанеев при описании различных охотничьих 
пород собак, делает ссылки на то, что навыки аппортиров-

ки, беспрекословной работе в воде, чутье и послушание 
многие охотничьи породы получили от пуделя. До сих пор 
собаки этой породы отлично работают по водной дичи. В 
США с 50-х годов существует клуб ретриверов и больших 
пуделей, который проводит соревнования на воде. Звезда-
ми этих соревнований в разные годы были большие пуде-
ли Blakeen Canfe Parfait и Stonewood Gold Standard. Особо 
прославилась Riskittle Rampant (домашняя кличка Хорст). 
Эта пуделиная дама сначала побеждала на выставках кра-
соты, где завоевала титул Чемпиона США, а затем стала 
тренироваться в работе на воде. Ее отличала осторожность 
в обращении с дичью. Как истинная охотница она передала 
страсть к водной охоте и своим детям. Известна история, 

Аврора Утренняя Заря  
и Алкиона Сверкающая Звезда  
вл. Коцюбинская М.  
Фото: Laszlo Aspiens
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как один из ее потомков в пятимесячном возрасте прини-
мая участие в соревнованиях, после нескольких неудач, 
чтобы не возвращаться на берег пустым, взял в рот… хвост 
своей матери.

В Москве тоже были пудели-охотники: большая чер-
ная пуделица Катти (вл. Федорова) имела диплом на 
медведя и дипломы с выставок красоты с первыми ме-
стами. Большая черная пуделица Поли, а потом и ее 
дочь Макапа (вл. Анохин) активно охотились на водную 
дичь. Я знаю, что и другие дети Поли, которые попали 
к охотникам, успешно разделяли со своим владельцами 
это хобби.

Большой пудель, одетый в богатую и вычурную шуб-
ку не производит впечатления серьезной собаки, спо-
собной защитить хозяина. Но это обманчивое впечат-
ление: внешность не испортила бесстрашный характер 
большого пуделя. Многим известен большой черный пу-
дель Мусташ (усатый, фр.), который за свои заслуги во 
французской армии был внесен в список гренадерского 
полка, поставлен на довольствие, шерсть его была под-
стрижена по военному образцу, и он был награжден ме-
далью, которую «с гордостью» носил на ошейнике. Он 
участвовал во многих сражениях, спас свой полк от вне-
запного нападения врага, подняв тревогу при прибли-
жении неприятеля, а в битве при Аустерлице спас пол-
ковое знамя (!), сорвав его с тела убитого знаменосца, 

который таким способом хотел вынести его из окруже-
ния. Еще шесть лет после этого подвига служил Мусташ 
и был убит при штурме испанской крепости. Там его и 
похоронили с медалью на шее и надписью на могильной 
плите «Здесь лежит храбрый Мусташ». Но что говорить 
про французов! Наши большие пудели во время Великой 
Отечественной войны служили в армии связистами, са-
нитарами и саперами.

Но это не все виды деятельности, которыми занима-
ются или занимались представители породы пудель: из-
вестны упряжки ездовых пуделей в Канаде. Используют 
пуделей и в качестве лавинных собак. Сейчас пудели 
участвуют в состязаниях по аджилити, но более успешно 
работают во фристайле. Всем известна первая собака-
космонавт, а все ли знают, что первой собакой воздухо-
плавателем был большой белый пудель, который 14 мая 
1790 года вместе со своим хозяином знаменитым аэро-
навтом Николя-Францем Бланшаром поднялся в корзине 
воздушного шара на 2500 м.

Есть еще одна способность пуделя, которая хоть и 
не востребована всерьез, тем не менее, передается из 
поколения в поколение пуделями. Пастушьи собаки, по-
томками которых пудель и является, передали ему уме-
ние управлять стадом. Очень многие владельцы с удив-
лением наблюдают, как городской модник при первом 
же знакомстве со стадом не только не уходит от незна-

ВАШ ЛЮБИМЕЦ

Шелковинка Забавушка из Боярского Рода вл.Верина Н.  
и Юманита Прелестница из Боярского Рода вл. Савина Г.
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комых животных, но и с упоением начинает их пасти. 
Причем копытные прекрасно его понимают, нисколько 
не пугаются и отлично слушаются.

В длинном перечне любителей этой породы и писа-
тельница Жорж Санд, выезд которой эффектно украша-
ли палевые королевские пудели, сидящие на запятках 
кареты по обе стороны от жокея и украшенные огромны-
ми зелеными бантами. В свои сети наша порода поймала 
и философа Шопенгауэра и писателя Жана Поля и мно-
гих других. Хочу привести слова швейцарского киноло-
га Паула Шайтлина: «Пудель — самая совершенная из 
собак, в нем соединяются толковость и благородство… 
Он аристократ среди своих четвероногих собратьев». А 
слова Альфреда Брема, что «пудель уже не собака, хотя 
еще не человек» по праву могут быть девизом нашей 
породы.

Все несомненные достоинства пуделя обрамлены не-
вероятно красивой, хотя и чуть экстравагантной внеш-
ностью. Богатая шерсть позволяет сделать любые, са-
мые сложные и необычные стрижки. А палитра окрасов 
порадует любого самого капризного эстета.

Далеко не все окрасы признаны сейчас FCI. В числе 
признанных белый, черный и коричневый окрасы, объ-
единенные в группу классических, а серебристый, абри-
косовый и красный - в группу современных. Однако есть 
огромное число непризнанных окрасов. В группу таких 
однотонных окрасов входят, например, сильвер-ти, из-
абелловый, кремовый, антрацитовый и еще множество 
других. Собак таких окрасов можно увидеть в рингах 
США, но никак не у нас. У нас же в экстерьерных рингах 
выставок можно увидеть двухцветных собак, анатоми-
чески полностью идентичных стандарту пуделя, но ко-
торым отказано в признании их породой пудель из-за 
своего окраса. Это собаки черно-белого окраса, которых 
почему-то называют не пуделем, а арлекином и черно-

подпалые, которых назвали фантомами. Мне не очень 
понятна «упертось» держателей стандарта в этом вопро-
се. Думаю, что история породы и стандарт в своем раз-
витии шел бы совсем другой дорогой, не случись Второй 
мировой войны и последовавший затем раздел пород по 
странам. Думаю, окажись держателем стандарта породы 
Германия, мы сейчас видели бы в рингах несколько дру-
гой тип собак, не было бы таких баталий каждый раз, 
когда пуделисты пытаются провести в стандарте изме-
нения (в т.ч. по окрасам). Потому, что я не согласна с 
необъяснимо жесткой позицией по окрасу пуделей дер-
жателей стандарта, я решила показать очень красивых 
представителей «породы» арлекин.

История разведения и содержания больших пуделей 
России знает и взлеты и падения. Самые сложные годы — 
послевоенные, когда поголовье было почти полностью 
утеряно в том числе и на полях сражений. История его 
восстановления заслуживает отдельной статьи. Потом 
были годы популярности и успешности. Затем, в кризис 
90-х поголовье резко сократилось. И только последние 
несколько лет популярность породы восстанавливается. 
Сейчас разведение пуделей идет по правилам и стан-
дартам FCI и практически любой почитатель породы мо-
жет найти себе компаньона по душе. Мы испытываем за-
конную гордость, когда собаки российского разведения 
успешно выставляются на выставках любого уровня в 
любых странах мира. И ждем в свои ряды новых поклон-
ников породы, как для выхода в выставочные ринги, так 
и танцующих фристайл, а также охотников, спортсменов 
в разных прикладных видах спорта и просто тех, кому не 
чуждо чувство прекрасного, кто хочет себе в компаньо-
ны озорного и умного большого пуделя!                        

Злато Сибири Рубин  
для Боярского Рода

Сударыня Ноченька  
из Боярского Рода  
вл. Силантьева М.

ВАШ ЛЮБИМЕЦ
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РЕКЛАМА

Первое, на что нужно обратить 
внимание, — это сырость, грязь 
и остатки реагентов, лежащие 

на тротуарах. Они являются самыми 
неблагоприятными факторами, спо-
собными вызвать раздражение кожи, 
образование трещинок и плохо зажи-
вающих ранок на подушечках лап и, 
конечно же, аллергические реакции. 
Жидкое мыло «БАШМАЧОК» способ-

ствует нейтрализации вредных хими-
ческих средств, попавших на лапы, 
тем самым предупреждая нежела-
тельные последствия.

Средство для лап «БАШМАЧОК» 
прекрасно справляется с удалением 
опасных загрязнений, предотвращая 
массу проблем. Даже при ежеднев-
ном уходе оно не нанесет вреда ва-
шему животному, бережно защищая и 
очищая кожу и шерсть. «БАШМАЧОК» 
идеально подходит для регулярно-
го ухода за лапками вашей собаки в 
самые неряшливые месяцы года. Он 
содержит специализированные кос-
метические компоненты, которые 
препятствуют налипанию грязи и пы-
ли на шерсть, а также способствуют 
быстрому и полному ее очищению. 
После первой же обработки на шерсти 
остается стойкая безопасная пленка, 
которая защищает животное во время 
прогулки. Последующие обработки 
поддерживают покрытие, которое не 
только отталкивает грязь, но и благо-
даря наличию в составе гвоздичного 
масла способствует быстрой релакса-
ции мышц подвижных животных по-
сле непривычных с зимы нагрузок.

Если вы хотите не только защитить 
лапки вашего питомца от неприятной 
грязи, но и предохранить подушечки 
от пересыхания и потертостей, не-
обходимо после обработки жидким 
мылом «БАШМАЧОК» нанести гиги-
енический бальзам «ВЕДИНОЛ ДЛЯ 
ЛАП». Это средство имеет широкий 
спектр действия. Оно идеально под-
ходит для ухода за поврежденной 
кожей лап и потертостями, возника-
ющими как после обычных прогулок, 
так и после тренировок. Прекрасно 
подходит в качестве восстанавлива-
ющего средства после травм, ссадин, 
ушибов, снижая риск развития вос-
палений и нагноений. Эфирное масло 
и экстракт почек сосны, входящие в 
состав бальзама, содержат комплекс 
терпеноидов, который обладает вы-
раженными противовоспалительны-
ми, антимикробными, регенерирую-
щими и заживляющими свойствами. 
Препарат обеспечивает смягчение 
тканей, защищает от пересушивания 
подушечки лап, способствует повы-
шению их прочности и упругости. Для 
достижения максимального эффекта 
специалисты лаборатории ВЕДА реко-
мендуют использовать два упомяну-
тых средства в комплексе. Перед про-
гулкой лапы животного моют жидким 
мылом «БАШМАЧОК», ополаскивают 
водой и тщательно просушивают, а 
после прогулки тонким слоем наносят 
бальзам «ВЕДИНОЛ ДЛЯ ЛАП» на по-
душечки и дают ему впитаться.

Весной многие питомцы ведут бо-
лее насыщенную жизнь, находясь не 
только в городе, но и периодически 
выезжая на природу.

Без сомнения, животные очень 
любят подолгу гулять на просторе, в 
лесу или в новых интересных местах. 
Но что делать, если радость от про-

весна идет!  
весне — дорогу!

Весна наконец-то вступила в свои права. Тает снег, на-
чинают по-новому петь птицы, а значит, для счастливо-
го хозяина и его верного песика наступает время долгих 
прогулок и активных игр на свежем воздухе. Однако вла-
дельцам стоит помнить, что весенняя пора, помимо радо-
сти, подразумевает еще и повышенное внимание к само-
чувствию и внешнему виду наших любимых хвостиков.
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гулок вашему питомцу омрачает страх 
перед поездками на машине или в 
многолюдном транспорте? Рано или 
поздно каждый хозяин такого живот-
ного встает перед тяжелым выбором: 
заставить любимца страдать, снова и 
снова переживая тяготы поездки, или 
же лишить его счастья пробежаться по 
лесу, наполненному сладкими весен-
ними запахами. 

Чтобы вам не пришлось расстраи-
вать ни себя, ни своего четвероногого 
друга, существует эффективное мяг-
кое средство, которое поможет адап-
тировать животное к поездке.

Несмотря на название, КОТ БАЮН 
можно и нужно давать собакам перед 
дорогой, чтобы ваше животное смогло 
путешествовать без стресса. КОТ БАЮН 
мягко успокаивает, не вызывая сонли-
вости и вялого поведения, а значит, он 
поможет вашему хвостику не только 
спокойно доехать до места назначения, 
но и потом вовсю порадоваться играм на 
природе, пребывая в бодром и счастли-
вом настроении. От других успокаива-
ющих препаратов КОТ БАЮН в первую 

очередь отличается наличием в составе 
богатого фитокомплекса вместо жест-
ких, химически синтезированных ве-
ществ и гормонов, как во многих других 
средствах подобного назначения. На-
туральный состав обусловливает без-
опасность препарата и позволяет его 
использовать для лечения ослабленных 
и больных животных. Также он заме-
чательно подойдет для тех питомцев, 
которые только начинают свою выста-
вочную карьеру, — при использовании 
средства КОТ БАЮН они не испытывают 
по этому поводу сильного стресса, оста-
ются бодрыми и активными.

Открытие весеннего сезона выста-
вок, как правило, заставляет заводчи-
ков волноваться не только за эмоци-
ональное состояние питомца, но и за 
его презентабельный вид, особенно в 
период линьки. Каждый хозяин четве-
роногого друга не понаслышке знает, 
как сложно содержать шерсть выста-
вочного животного в отличном состоя-
нии в это время года.

Чтобы подготовиться к важному 
мероприятию, не затрачивая огромно-

го количества сил и средств, регуляр-
но добавляйте к основному рациону 
питания животного «ФИТОМИНЫ для 
шерсти», в полной мере способствую-
щие оздоровлению шерстного покрова 
и восстановлению красивого внешне-
го вида. Входящий в их состав ком-
плекс растений и минералов ускорит 
и облегчит процесс линьки, поспособ-
ствует росту крепкой, здоровой шер-
сти, улучшит текстуру и естественный 
породный окрас. «ФИТОМИНЫ для 
шерсти» сохраняют, улучшают и вос-
станавливают функционирование во-
лосяных луковиц, структуру и каче-
ство шерсти. Сделайте «ФИТОМИНЫ 
для шерсти» неотъемлемой частью 
рациона питания вашей собаки, и 
тогда ее шерстка всегда будет яркой, 
ухоженной, блестящей и приятной на 
ощупь, без применения дополнитель-
ных косметических средств.           

Спрашивайте продукцию VEDA  
в зоомагазинах и ветаптеках  

вашего города.
Подробная информация на сайте 

производителя www.vedaved.ru 
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легко ли быть 
фотомоделью?

«Такое впечатление, что она реально знает 
сказку и свою героиню», — говорили все, 
кто получал в руки календарь 2017 года, 
в котором наша маленькая Биро йорк-
ширский терьер по имени Тэсси снялась 
в проекте героев известных сказок. Здесь 
и томная восточная принцесса Жасмин, 
и шаловливая ведьмочка Пачкуля, и вол-
шебная Золотая рыбка, и другие прекрас-
ные сказочные героини. 

Маргарита КОЗЕНЯШЕВА

ФОТОСЕССИЯ

Идея создания такого календаря родилась у детей, 
которые выгуливали своих четвероногих друзей в 
нашем московском дворе и которые вместе со сво-

ими мамами наперебой выкрикивали имена своих лю-
бимых сказочных героинь. Идея показалась забавной. 
И поскольку Тэсс уже не раз снималась для журналов и 
календарей, у нее имелся опыт работы фотомоделью под 
ярким светом софитов и вспышками фотокамер. 
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За подготовку костюмов, а их нужно было 12 по числу 
месяцев в году, взялись сразу же три профессиональных 
«дизайнера собачьей моды»: Лиля Стаселько из Москвы, 
Наталья Малашенко из Санкт-Петербурга и Анастасия 
Шубина из Екатеринбурга. Известный фотограф малень-
ких собачек Маргарита Виноградова, которая раньше уже 
снимала Тэсси, сказала: «Ну, давайте попробуем осуще-
ствить эту идею. Когда подготовитесь — приезжайте!» 

К костюмам полагался реквизит, чтобы придать бо’льшую 
узнаваемость сказочным героиням. Но самым главным в под-
готовке стали даже не костюмы и реквизит, к которым Тэсси 
нужно было привыкнуть и спокойно реагировать во время 
съемок. Главным было то, что ей приходилось удерживать 
ту позу и тот образ, которых требовал костюм. Это очень не-
простое дело даже для профессионала — модели известных 
агентств, а для «собачки-модели» практически непосильная 
задача. Например, для сказки «Маша и медведь» на роль 
медведя подошел большой плюшевый мишка ростом с 
Тэсси, в картузе и с гармонью, который не только пел по-
пулярную песенку «Никто тебя не любит так, как я…», но 
еще и забавно пританцовывал. Такой яркий партнер! Но 
Тэсси он категорически не понравился. И во время под-
готовки к съемкам на призыв: «Положи лапки на Мишу, 
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сядь рядом!» — Тэсси с разгона бросалась на него и валила 
с ног. «Кто это тут еще вызывает такой восторг у зрителей, 
поет, танцует и берет на себя все внимание? Не позволю! 
На выставке Ван Гога я главный экспонат!» Тэсси как про-
фессиональная модель все внимание окружающих привык-
ла фиксировать на себе и обожает когда ею восхищаются 
и хвалят! И если от любви до ненависти один шаг, то об-

ратный путь — долгий и трудный! Поэтому заменить Миш-
ку или самовар из Мухи-цокотухи фотомонтажом было не-
реально. Арт-дизайнеры Юля и Женя Тимошины сразу же 
сказали: «Поймите, мы можем фон поменять, волосики лиш-
ние убрать с мордочки, самовар чуть подвинуть ближе к со-
бачке, но подставлять предметы из Интернета невозможно! 
Свет и тени по-разному ложатся, и сразу будет заметно, что 
это фотомонтаж. Нет, вам придется добиваться целостности 
сценки с собачкой вместе с ее предметами и антуражем во 
время съемки». 

Вот такая нелегкая стояла задача. И здесь результат 
можно было получить только путем сотрудничества и вза-
имопонимания фотографа и модели — все как у людей! И 
хотя фотограф Виноградова — мастер своего дела, но и у 
нее на камере нет кнопки: «Гениально». Мы с фотографом 
были уверены, что, полностью подготовив и отработав за-
ранее каждый эпизод, за две фотосессии сможем отщел-
кать все сценки. Это стало нашим большим заблуждением. 

Когда, разместив все как нужно и поставив модель в 
очередном костюме в фокус, фотограф отскакивает на 
свою позицию, собачка, в самый последний момент щелч-
ка затвора камеры и ослепляющих вспышек софитов, рез-
ко меняет свое настроение и положение. «Саша! Не здесь, 
там стучи, чтобы она голову туда повернула!» — кричит 
своему ассистенту Маргарита Виноградова. Немолодой ас-
систент Саша уже устал прыгать из стороны в сторону. «А 

ФОТОСЕССИЯ
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вы, “мама”, уйдите, она на вас дергается, уйдите совсем, 
вы ее отвлекаете! Нет, лучше по моему сигналу выскочите, 
чтобы она на вас среагировала! Да нет, все не так!» — ру-
гает уже всех участников фотограф Виноградова.

Тэсси, привыкшая к смене нарядов и уже согласная 
на то, что после каждого костюма будут перечесывать и 
перелачивать ей волосы, менять шапочки и банты, через 
три таких захода вообще отказалась работать дальше. Да 
и нам было тяжело. Приехав домой после съемок и бросив 
на пол весь реквизит, мы с Тэссей валились с ног и по три 
часа спали как убитые. Вместо двух раз пришлось ездить 
на эти съемки многократно. 

Мастерство оттачивалось постепенно, кооперация в 
связке «фотограф–модель» росла и укреплялась. И на 
съемке 12-го листа календаря (декабря) Тэсси — Коро-
лева шахмат из сказки «Алиса в стране чудес» села ря-
дом с огромной черной шахматной фигурой совершенно 
уверенно и спокойно, как и подобает истинной королеве. 
Откуда-то взялись и царственный поворот головы, и гор-
деливая осанка, и властный взгляд.

Все, ура! Съемки закончены. Фотограф Маргарита Вино-
градова довольна результатом и на своем сайте открывает 
новую рубрику: «Ох уж эта сказочница Тэсси!», в которой 
размещает самые интересные, с ее точки зрения, снимки. 

Календарь получился очень красивый. На каждый ме-
сяц героиня в стихотворной форме сделала красивые и 
добрые пожелания всем. Даже сотрудники типографии, 
видавшие виды, тоже сказали, что календарь просто не-
вероятный. Все, кто получил его в подарок, были очень 
рады. Счастливы дети, которые узнали своих сказочных 
героев, довольны хозяева собачек и просто любители 
четвероногих друзей. Улыбаются все, кто перелистывает 
страницы календаря!

На ежегодно проводимой РКФ выставке собак «Золо-
той ошейник» 24 декабря 2016 г. на конкурсе костюмов 
Тэсси в наряде Королевы шахмат — самая маленькая из 

30 участников и соперников по конкурсу — с достоин-
ством выходит на арену. Она уже знает, как ведут себя 
настоящие королевы. Непростая борьба, но решение су-
дей единогласно: первое место — Королеве шахмат! 

И хотя, еще до начала мероприятия, Тэсси очень ис-
пугало обилие огромных собак на выставке и она попы-
талась спрятаться за наши ноги, Королева шахмат смогла 
преодолеть свой страх, и теперь ей нравится все: апло-
дисменты, поздравления и просьбы сфотографировать-
ся с победительницей. Она уже не хочет покидать этот 
огромный зал. Такова жизнь настоящей фотомодели!      

Биро Йоркширский терьер Гламур Той Тересса (ТЭСС)
IBC — Germany

Владелец: Маргарита Козеняшева (г. Москва)
Фото: Маргарита Виноградова

По вопросам приобретения календаря  
обращаться по тел. 8-915-087-10-10
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шинши-мамы
Шиншиллы — милейшие животные, в по-
следнее время приобретают все боль-
шую популярность в качестве домашних 
любимцев, ведь на этих грызунов редко 
бывает аллергия. 

Алла ВЕРИНА

ЗАБАВНЫЕ ГРЫЗУНЫ

Шиншиллы — зверьки стайные, поэтому мно-
гие покупают их парами, чтобы не скучали, 
но если пара разнополая, то вполне возможно 

появление щенков (так называют маленьких шиншил-
лят). И тут возникает вопрос: как ухаживать за бере-
менной шиншиллой и создать ей комфортные условия 
для родов? 

Шиншиллы достигают половой зрелости уже в 5–7 ме-
сяцев, и примерно в это же время самец может покрыть 
самку. Спаривание чаще происходит ночью и оттого 
может остаться незамеченным. Но бывает и так, что 
самец с самкой живут «душа в душу», но обзаводить-
ся потомством не торопятся. Так, например, парочка 
наших шиншилл, прожив три года вместе, и не думала 
продолжать род. Как настоящая современная молодая 
семья, они «ждали» улучшения жилищных условий. 
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И только переехав из, кстати сказать, не такой уж 
маленькой клетки (80×50×70 см) в клетку большего 
размера, они наконец завели детей. 

Как же определить, что шиншилла беременна? Бе-
ременность у шиншиков длится 105–125 дней (око-
ло 3,5–4 месяцев). В первой половине беременности 
(примерно до 8-й недели) изменения в поведении и 
внешнем виде будущей мамы не очень заметны. Во 
второй половине беременности шиншилла начинает 
набирать вес и больше есть. В такой период самку пе-
реводят на усиленное кормление и дают корм чаще. 
Пища у беременной шиншиллы должна быть разно-
образной и обогащенной витаминами и минеральны-
ми веществами. Специальные витамины для грызунов 
можно добавлять в воду.

Примерно на 60-й день у беременной шиншиллы 
начинают набухать и розоветь соски (кстати, они на-
ходятся не на животе, как у большинства животных, 
а по бокам). Всего у шиншилл три пары сосков, но 
обычно функционируют только две.

Обращаться с шиншиллой в период беременности 
следует бережно и осторожно. Когда время подхо-
дит к родам, не следует без лишней необходимости 
брать ее на руки. Во время беременности нужно как 
можно реже беспокоить самку. При приближении ро-

дов шиншилла начинает меньше двигаться и часто 
лежит на боку. Иногда у нее вызывают беспокойство 
посторонние шумы и резкие движения человека око-
ло клетки. Если самка испытывает сильный стресс, 
то после родов она может убить своих детенышей и 
даже съесть их! 

В клетке, где обитает беременная шиншилла, не-
обходимо соблюдать чистоту и чаще менять напол-
нитель. И, конечно же, в поилке всегда должна на-
ходиться свежая вода. Надо предусмотреть и такой 
момент: шиншиллята гораздо меньше по размеру, чем 
взрослые зверьки, и могут с легкостью пролезть там, 
где не пройдет взрослая особь, например между пру-
тьями клетки. Поэтому расстояние между прутьями 
клетки должно быть не более 1,5–2 см. Но нет не-
обходимости покупать новую клетку, если расстояние 
между прутьями вашей слишком велико. Мы приоб-
рели тонкую металлическую сетку с ячейками 1,5 см 
и просто обтянули ею клетку, надежно закрепив на 
прутьях. Такая сетка найдется в большинстве садо-
вых центров. После того как малыши подрастут, сетку 
можно с легкостью снять и убрать до лучших времен. 

В литературе про шиншилл обычно пишут, что для 
родов требуется гнездовой домик. Но следует пом-
нить, что это должен быть не обычный домик для 
грызунов из зоомагазина, которым шиншилла-мама 
может покалечить малышей, перевернув его в прыж-
ке, а достаточно тяжелый деревянный ящичек либо 
крепко закрепленная конструкция. Мы не ставим на-
шим шиншиллам гнездовые ящики — в клетках сде-
ланы глухие борта высотой 25 см, нижняя полка рас-
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положена на высоте 20 см от дна, поэтому получается 
подобие домика. Полки, расположенные выше, лучше 
снять, пока малыши не подрастут: во-первых, прыгая 
с высоких полок, мать может травмировать шиншил-
лят; во-вторых, сами крохи не прочь вскарабкаться 
повыше, но вот путь вниз для них может оказаться 
очень травмоопасным. Если ваши шиншиллы 
живут в квартире или другом хорошо ота-
пливаемом помещении или роды выпа-
ли на теплое лето, то дополнительного 
обогрева не требуется.

Вопрос, отсаживать самца или нет, 
далеко не праздный. Самцы бывают 
разные и могут с агрессией отнестись к 
малышам. И даже самый добрый самец 
может задавить или покалечить шин-
шилленка по неосторожности, просто 
неудачно прыгнув. Плюс ко всему, прак-
тически после родов самец может снова по-
крыть самку, что, как вы понимаете, совсем не пойдет 
ей на пользу. Один из наших самцов очень сильно пе-
реживал разлуку с самкой, начал плохо есть и худеть, 
но эта проблема решилась после того, как клетка с 
самцом была поставлена вплотную к клетке, где сиде-
ла самка с детенышами. Так они могли общаться через 
решетку, а когда малыши подрастали, папаша возвра-
щался в семью.

Во многих литературных источниках написано, что 
самки строят гнездо из сена и выщипанного у себя 
пуха. У наших шиншилл мы не наблюдали такого по-
ведения. А вот характерными признаками приближаю-

щихся родов всегда становятся разгребание и копание 
самкой наполнителя на дне клетки. Доношенные шин-
шиллята рождаются с прорезавшимися зубками, зря-
чими и покрытыми шерсткой. Вес при рождении может 
варьироваться от 40 до 55 грамм. Обычно в помете 
бывает 2–4 щенка, но в очень редких случаях и до 
восьми. Через неделю после рождения щенок уже про-
бует корм, но молоком продолжает питаться до 1,5–2 
месяцев. Молодняк отсаживают от матери в двухме-
сячном возрасте, при этом вес малышей составляет 
200–250 грамм.

В общем и целом шиншиллы очень хорошие мамы, 
и проблемы с уходом за потомством возникают редко. 
Но бывают ситуации, когда малыши остались сирота-
ми из-за гибели матери или у самки отсутствует моло-
ко (это может случиться из-за стресса или болезни), а 
голодные шиншиллята сильно пищат и слабеют. Если 
такое происходит, то щенков приходится кормить са-
мим — для этого нужно приготовить смесь, похожую 
по жирности на молоко шиншиллы. Раньше для этих 
целей использовали сгущенное молоко, разведенное 
водой. Но от такой смеси у малышей часто бывает по-
нос. Поэтому лучше выбирать безлактозные детские 
молочные смеси или сухое молоко для котят. Кормят 
шиншиллят из шприца без иглы, удобнее применять 
инсулиновый шприц. Рассчитывают смесь таким об-
разом: 10 мл на 50 грамм веса малыша. То есть при 
кормлении каждые два часа шиншилленок весом 50 
грамм должен за один раз получать около 0,8–0,9 
мл смеси. Если смесь подходит, то малыши начина-
ют прибавлять в весе, поноса или запора у них не 
должно быть. Первую неделю щенков кормят каждые 
два часа, на второй неделе жизни интервал между 
кормлениями можно увеличить до трех часов. Если 
шиншиллята осиротели, то им дополнительно требу-
ется обогрев с помощью грелки или бутылки с теплой 
водой.

Растут шиншики до 12–15 месяцев и достигают ве-
са 400–700 грамм. Допускать многократное рождение 
потомства у самки нежелательно, так как частые ро-
ды истощают организм. Конечно, самка способна при-
носить приплод и три раза в год, но детеныши могут 
рождаться слабыми и нежизнеспособными.                

ЗАБАВНЫЕ ГРЫЗУНЫ
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особенности развития 
стресса у животных

Участие в выставках домашних животных 
уже давно завоевало сердца владельцев 
животных и всех тех, кому интересен мир 
четвероногих любимцев. Все популярнее 
становится стремление завести чистопо-
родного щенка или котенка, чтобы в буду-
щем одержать победу в том или ином спор-
тивном шоу или престижной выставке. 

Анастасия ПЕТРОВА, специалист 
по ветеринарной биохимии

ВЕТАПТЕКА

Однако, зачастую владелец животного может пре-
вратиться в успешного хендлера спонтанно и при 
этом достичь немалых успехов, воспитав в своем 

питомце победителя.
Выставочная деятельность сегодня — это уже не про-

сто хобби, а полноценная профессиональная среда, с 
компетентными специалистами в вопросах кормления, 
содержания, ухода и зоопсихологии. Это целый сегмент, 
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требующий особого внимания и экспертизы в вопросах 
генетики и стандартизации пород, их физиологических 
особенностей, а также особенностей организации фели-
нологических и кинологических выставок.

Без понимания тонкостей проведения выставочных 
мероприятий, правильной подготовки питомца к выстав-
ке, а также существенных временных и финансовых за-
трат владелец не сможет объективно оценить свои воз-
можности и правильно подойти к участию, с тем, чтобы 
его питомец показал себя перед многочисленной аудито-
рией в наилучшей форме и получил долгожданный титул. 

Поэтому важным условием на пути к успешному уча-
стию в конкурсе является предвыставочная подготовка, 
которая включает комплексное обеспечение качества экс-
терьера животного, а также соблюдение ухода за здоро-
вьем не только на протяжении всей жизни, но и в ходе 
выставки.

Выставка для питомцев –  
это игра или угроза?

Для большинства животных поход на ринг и на вы-
ставку оказывает существенное стрессовое давление. 
Адаптация к подобного рода «изменениям среды», 
должна проходить с раннего возраста, чтобы выставка 
не носила негативного характера для животного. 

Развитие стресса во многом происходит из-за сни-
жения механизмов адаптации и резервных возможно-
стей организма животного под влиянием совокупности 
многочисленных изменений условий среды, таких как:

• транспортировка;
• шум;
•  нахождение в открытом пространстве и отсутствие 

«безопасного» места;
• скопление людей и животных вокруг;
• запахи;
• экспозиция на выставке.
«Стресс», как термин, впервые появился в меди-

цинской литературе около полувека назад, благодаря 
канадскому физиологу Г. Селье. Он не только дал опре-
деление, но и определил основные стадии механизма 
стрессовой реакции в организме (см. график).

•  стадия тревоги (мобилизация защитных сил орга-
низма)

•  стадия адаптации (приспособление к экстремаль-
ным условиям среды за счет мобилизации резерв-
ных возможностей организма)

•  стадия истощения (наступает или во время интен-
сивного/ долгого/многократного действия экстре-
мального фактора, или во время нарушений в ор-
ганизме механизмом адаптации)

«Стресс», по определению Селье — это синдром, вы-
зываемый разными повреждающими агентами. Однако 
стресс - это не только нервное напряжение, синдром, в 
ответ на воздействие раздражающих факторов или экс-
тремальное воздействие, это — индивидуальная при-
способительная реакция организма.

Проблема психической адаптации, как животных, 
так и человека к различным стрессогенным ситуаци-
ям приобретает все большее значение. Частые смены 
обстановки, ведущие животного к ощущениям угрозы, 
эмоциональной напряженности, ощущения тревожного 

ожидания (например, походы в ветеринарную клини-
ку, грумминг, переезд и др.), представляют собой цен-
тральный элемент тревоги, и обуславливают ее био-
логическое значение, как сигнала неблагополучия и 
опасности. При длительном ощущении тревоги адапта-
ционные механизмы становятся несостоятельными, что 
может привести к развитию серьезных специфических 
нарушений.

Чем опасен стресс?

На биологическом уровне механизм развития стадий 
стресса главным образом реализуется за счет гипота-
ламо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС). 
Происходит каскад гормональных изменений, берущий 
начало от нервного импульса, поступающего из среды в 
кору больших полушарий, с последующим эмоциональ-
ным окрашиванием и выбросом в кровь концентрации 
специфических гормонов, в результате которых в орга-
низме можно наблюдать явные клинические эффекты 
стрессового воздействия:

•  чрезмерное возбуждение и агрессия
•  повышенная голосовая активность
•  нарушение сна
•  апатия
•  заторможенное поведение в отсутствие стрессового 

воздействия
•  отказ от еды и игр
Основные гормоны, секретируемые в кровь во время 

стресса:
•  норадреналина из симпатических нервных окончаний,
•  адреналин, из мозгового вещества надпочечников, 

что приводит к значительному повышению уровня 
катехоламинов в крови,

•  глюкокортикоиды из пучковой зоны коры надпочеч-
ников — кортизол (гидрокортизон) и кортикостерон.

На стадии тревоги в организме в случае сильного 
действия стресс-фактора преобладают катаболические 
реакции в тканях над анаболическими. Развиваются ги-
поксия, артериальная гипотензия, мышечная гипотония, 
гипотермия, гипогликемия. В случае слабого стрессового 
воздействия стадия тревоги сразу компенсируется ста-
дией адаптации и развивается устойчивость организма 
к стрессу — состояние сопротивления и резистентности. 
При нарушениях в организме адаптационных механиз-
мов, и увеличении продолжительности, многократности 
и силы действия стрессового агента развивается стадия 
истощения, в результате которой гормональные измене-

Стадии развития стресса, автор Ганс Гуго Бруно Селье.
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ния носят необратимый характер, что свидетельствует о 
развитии серьезной патологии или гибели.

Модуляторы поведения  
в ветеринарии

В настоящее время для профилактики транспортно-
го стресса у животных используются преимущественно 
фармакологические препараты — транквилизаторы, адап-
тогены. Однако, несмотря на положительные эффекты, 
недостатком фармакологических препаратов является не-
продолжительность действия, а также способность, как 
самих препаратов, так и продуктов их распада задержи-
ваться в организме.

На ветеринарном рынке в качестве профилактиче-
ских средств купирования тревоги основную долю за-
нимают препараты на основе сбора трав и аналоги 
фенибута, обладающие легким транквилизирующим и 
ноотропным свойствами.

Одним из препаратов, практически не обладающим 
побочными эффектами, является «Мексидол-Вет»®, 
анксиолитический эффект которого заключается в уси-
лении и модуляции бензодиазепиновых рецепторов, в 
результате чего увеличивается их сродство к лигандам. 
Таким образом, не имея прямого сродства к бензодиа-
зепиновым и ГАМК-рецепторам, Мексидол-Вет оказыва-
ет на них модифицирующее действие, усиливая их спо-
собность к связыванию, что способствует проявлению 
тормозного эффекта. Механизм действия препарата за-
ключается в восстановлении функции энергетического 
аппарата клетки в условиях тканевой гипоксии и акти-
визации энергосинтезирующей функции митохондрий, 
одновременно увеличивая содержание АТФ и креатин-
фосфата в клетках и улучшая свойства их мембран. 

Благодаря этому, возможно восстановление резерв-
ных возможностей организма, что способствует повы-
шению эффективности адаптации животного во время 
длительного повреждающего стрессового воздействия и 
защита нервной ткани на клеточном уровне.

Препарат «Мексидол-Вет»:

•  обладает выраженными антиоксидантыми, антиги-
поксическими и мембранопротекторными свойствами

•  повышает устойчивость организма к воздействию 
свободных радикалов, приводящих к кислородоза-
висимым патологическим состояниям (шок, гипок-
сия, ишемия)

•  улучшает микроциркуляцию и реологические свой-
ства крови

•  модулирует рецепторные комплексы мембран моз-
га, в частности, бензодиазепиновый, ГАМК, ацетил-
холиновый, усиливая их способность к связыванию

Таким образом, стрессовое воздействие является од-
ним из серьезных механизмов, способных вызвать гор-
мональные изменения и, в случае нарушения стадии 
адаптации, привести к развитию новых или обострению 
существующих заболеваний:

• сердечно-сосудистые заболевания
• патологии желудочно-кишечного тракта
•  кожные проявления
•  обострения хронических заболеваний и инфекций
Благодаря процессу адаптации достигается соотно-

шение равновесия между изменениями среды и реак-
цией организма. И, чем медленнее проходит процесс 
адаптации после действия негативного фактора, тем 
вероятнее «застревание» животного в стрессе, обуслов-
ленном «замкнутым кругом» гормональных изменений. 
При выборе средств в качестве профилактического 
средства купирования тревоги необходимо основывать-
ся на механизмах развития стадий стрессовой реакции, 
в связи с чем актуально использовать препараты, повы-
шающие сопротивляемость организма в период стадии 
адаптации.

Ветеринарный препарат Мексидол-Вет», являющийся 
антигипоксантом прямого энергизирующего действия, 
выполняет роль срочного адаптационного механизма в 
условиях тканевой гипоксии и восполняет резервные 
возможности во время стресса.                                   
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папилломы  
у собак

Каких только вирусов не существует в 
природе! Эти микроскопические «вреди-
тели» могут вызывать множество забо-
леваний различных систем организма. 
Есть даже такие вирусы, которые прово-
цируют образование опухолей, и именно 
к ним относятся папилломавирусы. 

Елена ВЕРИНА, ветеринарный врач

СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА

Практически все домашние животные подверже-
ны папилломавирусным инфекциям, в резуль-
тате заражения которыми на слизистых оболоч-

ках и коже могут образовываться доброкачественные 
опухоли — папилломы, называемые в народе боро-
давками.

У собак папилломы могут иметь разный вид — они 
могут быть гладкими, шероховатыми, иногда напо-
минающими кочанчик цветной капусты, округлыми 
и вытянутыми, белыми, розоватыми или пигментиро-
ванными, а их размер варьируется от булавочной го-
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ловки до габаритов двухрублевой монеты.  Существу-
ет несколько видов папиллом — кожные, оральные, 
генитальные, и каждый из них вызывается разными 
папилломавирусами.   

Кожные папилломы встречаются как у молодых, 
так и у пожилых собак. Они делятся на три типа: эк-
зофитные, инвертированные (переходноклеточные) 
папилломы и пигментированные бляшки. Первые 
встречаются на голове, веках и конечностях у пожи-
лых собак — терьеров, американских  и английских 
кокер-спаниелей. Второй тип папиллом чаще встре-
чается у молодых охотничьих собак в области живота, 
паха и подмышечной области. Третий тип обнаружи-
вается у шнауцеров в области внутренней поверхно-
сти бедер, и такие папилломы могут перерождаться в 
злокачественные образования. 

Как разновидность кожных папиллом можно рас-
сматривать межпальцевые и папилломы подушечек 
пальцев. Правда, вирусная природа этих образований 
пока не доказана. Встречаются они достаточно ред-
ко и могут доставлять собаке сильное беспокойство, 
ведь такие папилломы часто травмируются.

Генитальные папилломы появляются на слизистых 
оболочках половых органов и иногда на слизистой 
мочевого пузыря. Такие папилломы особо склонны 
к кровоточивости и могут перерождаться в злокаче-
ственные новообразования — карциному или сарко-
му. Передаются половым путем и, к счастью, редко 
встречаются у собак.

Самым распространенным видом был и остается 
оральный папилломатоз (т.е. появление папиллом на 
слизистой ротовой полости — деснах, губах, языке). 
Он довольно часто встречается у щенков и молодых 
собак до 1,5–2 лет. С легкостью передается от за-
раженной собаки к здоровой при тесном контакте в 
играх и взаимном вылизывании, через игрушки и пал-
ки, обслюнявленные больными животными. В местах 
массового выгула болезнь может приобретать харак-
тер эпидемии, поражая собак одну за другой.

Инкубационный период (время, проходящее с мо-
мента заражения до появления первых признаков бо-
лезни) может составлять от 3 недель до 2 месяцев. 

Диагноз при оральном папилломатозе устанавливает-
ся без труда, на основании простого осмотра. Папил-
ломы могут быть единичными или множественными. 
Как правило, собаке они совершенно не мешают, но 
иногда, при активном росте, могут достаточно сильно 
осложнить жизнь питомца. В некоторых случаях па-
пилломы начинают расти на слизистой глотки и пи-
щевода, чем затрудняют глотание. Папилломы могут 
травмироваться, кровоточить, инфицироваться и вос-
паляться. При единичных папилломах нередко про-
исходит самоизлечение. Организм активно вырабаты-
вает иммунитет, и постепенно папилломы исчезают. 
Из-за этой особенности заболевания даже у ветери-
нарных врачей встречаются диаметрально противопо-
ложные мнения о лечении орального папилломатоза. 
Кто-то считает, что лечить его не имеет смысла: лечи, 
не лечи — само пройдет в положенный срок. Кто-то 
уверен, что без лечения точно не обойтись. Кто-то 
доказывает, что процесс исчезновения папиллом на 
фоне лечения ускоряется. На мой взгляд, все зависит 
от степени поражения, общего состояния животного 
и, конечно, от того, доставляют ли папилломы собаке 
дискомфорт. Ведь при массивном поражении и беспо-
койстве животного ждать, когда «само пройдет», не 
совсем правильно.
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При оральном папилломатозе в основном исполь-
зуются консервативные способы лечения — противо-
вирусные препараты и внутривенные инъекции но-
вокаина. Кстати, механизм действия новокаина при 
вирусном папилломатозе до сих пор не выяснен. Но 
даже в гуманитарной медицине (т.е. у людей) отмеча-
ется стойкий эффект при использовании этого, дале-
ко не противовирусного, средства. Иногда совместно 
с консервативным лечением практикуются и хирур-
гические методы — удаление или прижигание особо 
крупных и беспокоящих животное папиллом. При со-
путствующем инфицировании и воспалении дополни-
тельно назначаются противомикробные препараты. 
После переболевания собака приобретает стойкий 
иммунитет и повторно заразиться оральным папилло-
матозом не может.

При кожном и генитальном папилломатозе для точ-
ной постановки диагноза может потребоваться цито-
логическое исследование, ведь, как уже упоминалось 
выше, некоторые из таких папиллом могут перерож-
даться в злокачественные опухоли. А значит, и при 
лечении могут назначаться не только противовирус-
ные, но и химиотерапевтические препараты, а в не-
которых случаях — лучевая терапия.

Часто владельцев беспокоит вопрос: «Заразно ли 
это для людей?» Переживать в данном случае не сто-
ит. Хотя люди тоже страдают папилломавирусной ин-
фекцией, но у собак свой вирус, а у людей — свой. И 
собачьи папилломавирусы человеку не передаются.

Основная профилактика папилломатоза заключа-
ется в исключении контактов зараженных и здоровых 
собак. Не следует позволять своему питомцу таскать 
и догрызать палки, которые «понадкусывала» другая 

собака. Играть с чужими игрушками тоже не очень 
полезно. Какой-то специфической защиты, такой как 
разработанная вакцина против вируса папилломы че-
ловека, для собак пока не придумано, хотя в США ве-
дутся работы в этом направлении.

Берегите себя и своих питомцев! Не болейте!                  

СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА
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Питомник  
«Достояние Республики Бурятия» —

это племенное ядро и будущее породы бурят-
монгольский волкодав/хотошо.

Собаки питомника РКФ-FCI «Достояние Республики 
Бурятия» являются гордостью России. Обладают
высокой породностью, стабильно наследуемым

уравновешенным характером. Среди всех питом-
ников, занимающихся разведением хотошо в России, 

собаки из Бурятии выделяются однотипностью  
и узнаваемы всегда.

Питомник не останавливается на достигнутом,  
а закладывает племенные пары для перспективного 
развития породы не только в Республике Бурятия,  

но и в других городах России — это Москва
и Московская область, Санкт-Петербург, Калуга,

Смоленск, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск,
Красноярск, Иркутск, Чита, Благовещенск.
Две отличные пары подрастают в Италии  

и в Украине — наш перспективный выход на Европу.

Владелец питомника: Терегулова Марика,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

Контактные телефоны: (3012) 335-495,
моб. 8-903-973-65-09
Сайт: www.hotosho.ru

Питомник  
“ПАЙН ФОРЕСТ БЕСТ” РКФ-FCI  

Свидетельство регистрации питомника  
№ 7024 от 28.09.2005г.

СТАФФОРДШИРСКИЙ бультерьер  
(входит в НКП)

ГРИФФОН, ПТИ брабансон

Владелец питомника:  
Сельбер Елена Михайловна,  

кинолог,инструктор-дрессировщик 
(Свидетельство № 232667 ГКСС ОСТО Спб. (ДОСААФ) )

8-904-517-02-33
8-911-152-95-56

pfb-staffihouse.jimdo.com  
litldog-pfb.jimdo.com   

ПИТОМНИКИ
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ПИТОМНИКИ

Nectar Truffe Medievale  
Юный Чемпион Европы 2015

Чемпион России, Словении, Сербии, Болгарии, 
Кандидат в Чемпионы Венгрии, Польши,

Юный Чемпион России, Венгрии, Черногории
8 CACIB, Полевой Чемпион
Владелец: Чернышова С.

Заводчик: Fauq M (Бельгия)

Lionne of Lufon Royal Pride
Вице Чемпион Европы 2015,  
Юный Чемпион Мира 2013, 

Интер Чемпион, Мульти Чемпион - России, 
Чехии, Венгрии, Польши,

Словении, Сербии, Болгарии, Юный Чемпион 
России, Венгрии.

20 CACIB
Владелец: Чернышова С.

Заводчик:  
De Vadder-Van Buggenhout A. (Бельгия)

+7(916)333-3395
chersa@mail.ru 

https://www.facebook.com/svetlana.chernyshova





Биро Йоркширский терьер
Гламур Той Тересса (ТЭСС)

IBC — Germany
Тэсс — победитель конкурса  КОСТЮМОВ  Шоу 

чемпионов Золотой ошейник 2016!
Владелец: Маргарита Козеняшева  (г. Москва)

Костюм: Анастасия Шубина (Екатеринбург)
Фото: Маргарита Виноградова


