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4 ноября. выставка кошек.
«Осенний Альянс-2015»

ФК Альянс
WCF # 151231

Москва
8-916-407-10-70

6 ноября. выставка собак.
Национальный Чемпионат

Лабрадоров Ретриверов ранга ЧК
Нижний Новгород
8(831)439-79-47

6-7-8 ноября. выставка кошек.
«Сезон в Нижнем 2015»

КЛК Бест
WCF # 151325

Нижний Новгород
8-905-662-46-96

7 ноября. выставка собак.
ОЛЖ «Лига-С» + «Элегия-Престиж»

2 х САС (РКФ) + моно
Москва

8-916-551-97-61

7-8 ноября. выставка собапк.
«Сезон в Нижнем - 2015»,
«Кубок Президента» (РКФ)

2хCACIB
Нижний Новгород
8(831)439-79-47

7-8 ноября. выставка кошек.
«Золотая Кошка Евразии»

ФЦ Алиса
WCF

Москва E-mail: cooncat@mail.ru

7-8 ноября. выставка кошек.
«Царские забавы»

Planet TICA
TICA

Звенигород, Московская обл. E-mail: 
chechenina@planet-tica.org

7-8 ноября. выставка кошек.
«Теплые коты»
ФК Альфа Кот
WCF # 151026

Тверь
8-910-648-07-67

7-8 ноября. выставка кошек.
«Золотая Осень»

ФПЦ Кэтти
WCF # 151319

Смоленск
8-910-718-59-31

7-8 ноября. выставка кошек.
«КОТоМафия»

КЛК Магия кошек
WCF # 151324

Киров
8-919-517-49-57

7-8 ноября. выставка кошек.
«Кубок Нижнего Поволжья - 2015»

Мега-Центр
WCF # 151315

Волгоград
8-844-250-06-34

7-8 ноября. выставка кошек.
КЛК Евразия

WCF # 152130
Оренбург

8-987-341-17-88

7-8 ноября. выставка кошек.
«Сказки Древнего Египта»

КЛК «Модные кошки»
WCF

Тюмень
8-904-497-75-05

7-8 ноября. выставка кошек.
КЛК Кэт

WCF
Новосибирск

8-906-908-25-76

7-8 ноября. выставка кошек.
«Двухдневная Международная»

Котамур
AFC (Ермакова О.А.)

Благовещенск, Амурская обл.
8-914-555-80-05

7-8 ноября. выставка кошек.
Место встречи....

КЛК ЭльГранд
WCF

Владивосток
8-908-448-44-41

8 ноября. выставка собак.
ТОКУЦ ДОСААФ и

НКСС ДОСААФ
2хСАС ЧФ РФОС + КЧФ РФСС
Новомосковск Тульской обл.

8-910-557-55-39

14 ноября. выставка собак.
СОКЛОС «Охота»

САС-КЧФ
Смоленск

8-951-690-27-49

14 ноября. выставка кошек.
«Оскольская Ника 2015»

WCA Nika Center
WCA

Старый Оскол
8-906-567-91-91

14-15 ноября. выставка кошек.
«Кэт-Салон-Ноябрь»

КЛК Москва
WCF # 151015

Москва
8-929-576-78-76

14-15 ноября. выставка кошек.
«Кубок Плескавы 2015»

Плескава
WCF

Псков
8-929-134-79-88

14-15 ноября. выставка кошек.
«Mau-Fest»

Aльянс
AFC Eрмакова

Орел
8-920-805-93-23

14-15 ноября. выставка кошек.
«Осенний Карнавал»

WCF # 154007
Иваново

8-905-156-33-34

14-15 ноября. выставка кошек.
«Осенние смотрины»

РосКош при содействии РосКэт
WCF

Рязань
8-910-903-10-83

14-15 ноября. выставка кошек.
«С днём рожденья Leoruss!»

Leoruss
WCF

Воронеж
8-920-211-68-88

14-15 ноября. выставка кошек.
«Осеннее Созвездие»

Созвездие +
WCF # 151140

Ставрополь
8-918-783-95-45

14-15 ноября. выставка кошек.
«Гран-При Поволжья»

Элитар-клуб
WCF

Саранск
8-963-109-95-11

14-15 ноября. выставка кошек.
«Ноябрьские КОТОвстречи»

УФЦ Белтон
ICU

Екатеринбург
8-952-131-70-05

14-15 ноября. выставка кошек.
«Магия Кошек»

Фрейя
WCF

Томск
8-905-991-98-41

14-15 ноября. выставка кошек.
«Advanced Cats - 2015»

КЛК Advance
WCF

Архангельск
8-902-286-17-22

15 ноября. выставка собак.
«Кубок Трапезы-2015, 2 х САС, КЧФ и ЧФ, 

моно
Тверь

8-910-648-48-93

15 ноября. выставка собак.
КК «Дельта-Пал», Чемпион РКФ + 31 моно

Москва
8(495)508-63-99

15 ноября. выставка собак.
ПККЦ «Биосфера-Союз» 2-х САС + моно 

шелти
Тверь

8-920-683-03-90

19-21 ноября. выставка товаров 
и услуг

Для домашних животных.
«ЗООСФЕРА»

Санкт-Петербург
www.zoosphere.expoforum.ru

21 ноября. выставка кошек.
KalugaBest

FARUS
Калуга

8(4842)72-39-10

21-22 ноября. выставка собак.
САСIВ +блок моно ПК

Екатеринбург
8(343)371-25-19

21-22 ноября. выставка кошек.
«Звезда 2015»

WOFECE Astra RU-0184
WCF

Москва
8-925-514-29-02

21-22 ноября. выставка кошек.
«Осенняя пора»
КЛК Маркиза

WCF
Смоленск

8-909-257-28-75

21-22 ноября. выставка кошек.
«Августейшая особа»

ФПЦ Августин
WCF

Кострома
8-930-091-30-42

21-22 ноября. выставка кошек.
«Осенний Вальс»

КЛК Ledy Cat
WCF # 151288

Дзержинск
8-952-782-68-57

21-22 ноября. выставка кошек.
«Кэт-Парад-III»
КЛК Амулет-Кэт

WCF
Волгоград

8-904-754-00-31

21-22 ноября. выставка кошек.
«Звездный карнавал - 2015»

УРОФО Грация
WCF

Кемерово
8-923-615-75-05

22 ноября. выставка собак.
«Брид» Всероссийская САС ЧФЛС

Москва
8-962-919-56-18

22 ноября. выставка собак.
НКП Лабрадор Ретривер и К «Фортуна»
2 моно ранга ПК (лабрадоры и голдены)

Интерэкспертиза породника
Москва

8-920-152-11-63

22 ноября. выставка кошек.
«Победа»

ОРФОО КЛК Фелис
МФА
Орел

8-910-204-67-60

28 ноября. выставка собак.
«Красный Маяк»

2хСАС -»ХХ-Шоу» САС, КЧФ РФСС + 3 моно
Москва

8-916-217-84-68

28 ноября. выставка собак.
«Кубок Евразии» ранг: UKCIB-РКД-UCI

Москва
8-903-724-02-32

28 ноября. выставка кошек.
«ГлаМурные и росКошные»

КЛК Василевс и ФЦ Felina Best
AFC

Старый Оскол
8-904-086-85-22

28-29 ноября. выставка кошек.
«Ноябрьский талисман»

КЛК Cat Land, КЛК POF, КЛК Cat Land IL
WCF

Санкт-Петербург
8-911-011-63-59

28-29 ноября. выставка кошек.
«Дружба»

КэтСтронг (МФА) + Bageera Cat Club (ICU)
МФА+ICU

Долгопрудный, Московская обл.  
E-mail: МФА: mfashow@mail.ru

28-29 ноября. выставка кошек.
«Мистер Кот в Арена Мытищи»

MОКЛК Валенсия
WCF # 151054

Мытищи, Московская обл.,
8-916-040-07-47

28-29 ноября. выставка кошнек.
«Кубок Белого Города»

Кошки Белогорья
WCF

Белгород
8-903-884-03-94

28-29 ноября. выставка кошек.
«Сибирская гордость»

ФЦ Сити Кэт’с
WCF

Йошкар-Ола
8-902-432-80-46

28-29 ноября. выставка кошек.
«Show Stars»

Lord Cats
TICA

Тольятти  
E-mail: agent.tika@mail.ru

28-29 ноября. выставка кошек.
КЛК Супер Кот

Самара
8-903-335-94-30

28-29 ноября. выставка кошек.
«Кубок ЕАФА «Катус» Нам 28 лет»

Евро-Азиатская ФА Катус
WCF

Челябинск
8-912-772-73-99

28-29 ноября. выставка кошек.
«Снежный Вернисаж»

Багира
WCF
Омск

8-983-525-55-26

29 ноября. выставка собак.
2ХСАС «Норд»+»Антей»+моно

Москва
8-926-224-32-55

29 ноября. выставка собак.
КО «Альянс» и КК «Чемпион»

САС ЧФ+ САС КЧФ+моно
Тула

8-903-659-10-09

ВниМание!
журнал «Зооафиша Москва» вместе с фирмой Versele-laga  

и Зао «Валта Пет Продактс»  
объявляет победителей экспресс-фотоконкурса

МоЯ ГрЫЗнЯШКа
ими стали:

П. Антонов, Омск

А. Агеев, Москва

М. Селькина, Омск

Л. Малова, Москва

И. Бескоровайная, Омск

В. Сороко, Минск

Поздравляем победителей!
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новинка FRISKIES для контроля 
образования комочков шерсти

PURINA запускает новый 
продукт в линейке бренда 
FRISKIES (ФРИСКИС), соз-

данный специально для решения 
проблемы образования комков 
шерсти у кошек.

С этим явлением сталкивают-
ся многие владельцы пушистых 
питомцев. Когда кошка вылизы-
вается, шерсть может попадать в 
ее желудок и вызывать неприят-
ные ощущения. Особенно это ак-
туально осенью и весной в период 
линьки.

Образование комочков шерсти – 
абсолютно нормальное явление. 
Для некоторых животных такой 
процесс проходит незаметно и не 
доставляет неудобств, а другие, 
ввиду особенностей организма, 
могут испытывать трудности. Это 
иногда вызывает дискомфорт у 
питомцев и доставляет хлопоты их 
владельцам.

Новый корм FRISKIES с фор-
мулой для контроля образования 
комков шерсти поможет сократить 
их появление и поддержать здоро-
вое пищеварение кошки. Высокое 
содержание клетчатки, получен-
ной из мякоти сахарной свеклы, 
обеспечивает мягкое продвиже-
ние шерсти в желудочно-кишеч-
ном тракте питомца и способству-
ет комфортному пищеварению.

Новый продукт уже доступен в 
продаже. Он стал частью постоян-
ной линейки бренда и представлен 
в двух форматах: 300 гр. и 1,5 кг.

Как и все продукты FRISKIES, 
новинка является 100% полнора-
ционным сбалансированным кор-
мом, который ваш питомец будет 
есть с удовольствием!

Корм FRISKIES c формулой для 
контроля образования комков 
шерсти – для счастливых, здоро-
вых и пушистых кошек!

новости

Ёлка ищет дом  
пушистым лапкам!

живые краски 
«ЗооПалитры»

26-27 сентября на открытой площадке ТЦ «Райкин 
Плаза» прошла благотворительная Выставка живот-
ных «Ёлка ищет дом пушистым лапкам». Организато-

рами выступили певица Ёлка и Центр помощи животным 
«Пушистые лапки», Ведущий спонсор — компания Brit.  

На выставке были представлены более 200 животных 
из 26 приютов Подмосковья и столицы. В общей сложности 
новый дом и семью обрели более 55 собак и кошек.

Каждый новоиспеченный хозяин, взявший животное из 
приюта, получил полезные и вкусные подарки для своего 
питомца от спонсоров и замечательные фотографии с пе-
вицей Ёлкой (www.fluffyhelp.ru). 

В эти дни было много интересного — интерактивная 
программа, музыкальные выступления, представление 
дрессированных собак, беспроигрышная лотерея. Самые 
маленькие посетители могли не только пообщаться с жи-
вотными, но и покататься на надувной горке и принять 
участие в конкурсе детского рисунка. В течение всего вре-
мени работы выставки на сцене в роле ведущего выступа-
ла талантливая, яркая и эксцентричная певица Ёлка.

Все те, кто не решился взять преданного друга на вы-
ставке, могут это сделать в любое время, обратившись в 
один из приютов Москвы и Подмосковья. Всегда можно 
приехать, посмотреть, пообщаться и выбрать себе домаш-

него питомца. Как сказала Ёлка: «Брать животное из при-
юта — это не стыдно, это повод для гордости. И это надо 
сделать трендом!»

Подробную информацию о мероприятии можно узнать 
на сайте www.fluffyhelp.ru

в Москве 26 сентября 2015 года в помещении биз-
нес-центра «Амбер-Плаза» по адресу ул. Красно-
пролетарская, 36 (ст. м. Новослободская) прошла 

очередная выставка домашних животных «ЗооПалитра» 
и XXVIII Зоошоу «Зверёк на ладошке».

Очередное мероприятие стало последним в уходящем 
году и финальным в одиннадцатом выставочном сезоне. В 
очередной раз большой и просторный зал бизнес-центра 
«Амбер Плаза» стал центром притяжения для всех нерав-
нодушных к животным не только из столицы, но и других 
городов России. На суд посетителей и внимательных экс-
пертов было представлено более пятисот животных из са-
мых разных уголков нашей страны. На выставке нашлось 
место не только «традиционным» участникам мероприя-
тия (крысам, хомякам, песчанкам, мышам, дегу, морским 
свинками, кроликам и ежам), но и кошкам – один из за-
лов был отдан пушистым четвероногим мурлыкающим 
созданиям, которые прекрасно дополняли основную экс-
позицию. Также на выставке была небольшая экспозиция 
гекконов и разнообразных видов улиток.

Не обошлось в этот раз и без новинок. На выставке 
была представлена большая экспозиция «экзотических» 
грызунов, а также экспозиция фиалок и стрептокарпу-
сов.

Выставка «ЗооПалитра» славится не только разно-
образием выставляемых животных, но и конкурсами, 
среди которых есть весьма необычные. Если выявление 
самого длинного хвоста у крысы или самого тяжелого 
хомяка могла удивить не каждого посетителя, то конкур-
сы наподобие «Узнай свою крысу по запаху» или «Хо-
мячий Боулинг», а также конкурсы костюмов для крыс 
и морских свинок не оставляли равнодушными никого.

Участники творческих конкурсов получили призы, 
предоставленные компанией Faber-Castell – старейшей 
из компаний, работающих на рынке канцелярских това-
ров и товаров для творчества.

Для всех посетителей вход на выставку традицион-
но бесплатный, и среди приходящих людей были самые 
разные посетители: школьники, студенты, семейные 

пары, пенсионеры. Выставку, как и прежде, посещали 
воспитанники детских реабилитационных центров, ин-
валиды, дети-сироты, для которых каждая выставка – 
очередной день, наполненный радостью от общения с 
маленькими и более крупными животными.

Традицией становятся и выездные «Уроки Доброты», 
которые уже не в первый раз проводят представители 
благотворительного фонда «Дарящие Надежду». Эти 
уроки помогают маленьким посетителям выставку осоз-
нать, что каждое животное, вне зависимости от размера, 
нуждается в заботе и внимании.

На выставке не только демонстрировалось разноо-
бразие видов и пород маленьких домашних питомцев, 
но и проводились презентации и дегустации новинок зо-
опродукции от ведущих производителей и поставщиков, 
благодаря поддержке которых состоялось это меропри-
ятие. 

Фото: Кувыкина Ольга, Шеина Анна
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exlusive 
blue eyes

В этом номере и в ближайших номерах 
нашего любимого журнала «Зооафиша 
Москва» мы расскажем о наших VIP пи-
томнике, а также: о самых последних 
мировых трендах в кинологической ин-
дустрии, хитах продаж, новейших экс-
клюзивных окрасах наших всеми люби-
мых и обожаемых цветных йоркширов.  

наши VIP питомники занимаются профессиональным 
разведением йоркширских терьеров всех окрасов, 
в том числе наиредчайших, экзотических. Наши 

собаки — неоднократные победители крупнейших вы-
ставок в России и Зарубежом, участвуют в конкурсах на 
звание ТОП собака года в Европе. И мы гордимся, что 
несколько наших питомцев имеют этот титул. Наши вы-
пускники, неоднократные победители Чемпионатов Ми-
ра и Европы, завоевали бесчисленное множество BEST 
SHOW. Мы сотрудничаем с известными крупнейшими 

ольга МельниК — руководитель питомника VIP KENNEL GOLD BENILUX 
ирина БаТорШина — руководитель питомника VIP KENNEL SHARBY

питомцы и питомники

VERY LIGHT BLUE EYES LILAK 
MERLE YORK OREO DEL 

MONASTERIO

Blue Diamond Golddust  
Yorkshire Terrier
Y.T Giuseppa-Dosy  
Blue Emotion  
von  Klosterbach

титулованными питомниками Европы и Америки. А глав-
ное — мы не стоим на месте, мы ведем активную ра-
боту в получении и закреплении новых, эксклюзивных 
цветовых сочетаний таких как голубой, лиловый, шоко-
ладный триколор c голубой радужной оболочкой глаз. 
Перед нами стоят новые, более сложные задачи-полу-
чение новых окрасов Йорков с голубыми глазами, кото-
рые требуют еще больше финансовых затрат, времени и 
терпения. В этом году мы начали работу над абсолютно 
новым, неизвестным широкому кругу заводчикам-селек-
ционерам, ослепительно-белоснежным окрасом Snow 
White(Белый Снег). И надеемся, что уже в 2016 году 
белоснежные Йорки с яркими голубыми глазами станут 
не сказкой, а реальностью! В этом году осуществилась 
наша мечта — наша бриллиантовая коллекция пополни-
лась новыми уникальными шедеврами! Мы приобрели в 
Германии совершенно новый экзотический окрас — ли-
ловая ягодка. Это Йорк-мальчик Lilak Merle(Lilakberry) 
необычной, фантастической внешности с очень ярки-
ми голубо-бирюзовыми глазами, а также очень редкую, 
экзотическую, наикрасивейшую породу Blue Diamond 
Golddust Y.T. c небесно-голубого цвета глазами. Так, пу-
тем сложнейших переговоров, нам удалось заполучить в 
Россию самый редкий экземпляр — настоящее чудо (все-
го несколько собак в мире) породу Blue Diamond Snow 
White с уникальной белоснежной шерстью, обладающей 
истинно голубым цветом радужной оболочки глаз. Мы 
очень благодарны немецкой заводчице-основателю по-
роды, генетику, биологу, профессору Кирстен Санчес-
Майер за доверие, помощь и сотрудничество с нами в 

Blue Diamond Snow White Y.T. 
Patricija Del Monasterio Blue 

Diamond Snow White
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этом совершенно новом, нелегком, 
но интересном деле — цветное (па-
литровое) разведение. Теперь наша 
цель как заводчиков сохранить и 
закрепить уже известные окрасы и 
получать новые с последующим ге-
нетическим тестированием под ру-
ководством Кирстен Санчес-Майер. 
Также мы создали группу племен-
ных производителей, обладающих 
таким уникальным качеством как 
истинное голубоглазие, несущих в 
себе Dilute-Gen-Carrier. Эти собачки 
станут уже скоро главной основой 
для разведения цветных Йорков с 
голубым цветом радужной оболочки 
глаз. На сегодняшний день в мире 
насчитывается уже более 11 раз-
новидностей окраса йоркширского 
терьера. Цветные Йорки очень по-
пулярны. Обладать Йорком трико-
лорного окраса в голубом, коричне-
вом, лиловом цвете — мечта многих 
людей. Наши питомники и дальше 
планируют заниматься палитровым 
(цветным) разведением Йорков хо-
рошего качества. Мы будем продол-
жать радовать истинных любителей 
собак как специалистов, так и лю-
дей далеких от кинологии, но стре-
мящимися ко всему исключительно-
му, новыми редкими, необычными 
окрасами йоркширского терьера. 
Сегодня мы представляем мировые 
сенсации - необычных Йорков, ко-
торые покорили своей красотой всех 
без исключения во всех странах ми-
ра: кинологов, заводчиков и просто 
любителей собак.

Представляем вашему внима-
нию самые дорогие окрасы пла-
неты: VERY LIGHT BLUE EYES 
LILAK MERLE YORK OREO DEL 
MONASTERIO. 11.12.2014. Новый 
наиредчайший окрас отличается от 
остальных окрасов Йорка своей ли-
ловой пятнистой шубкой. Глаза яр-
ко-голубого цвета. Лиловый мерль 
или по-другому лиловая ягодка (ли-
ловый триколор) ввезен в Россию 
для племенной работы из Германии 
для нашей специальной, эксклю-
зивной новой цветной(палитровой) 
программы. КОБЕЛЬ ЗАКРЫТ ДЛЯ 
ВЯЗОК! В этом году сбылась наша 
мечта — OREO достойно вошел в 

созданную нами группу племенных 
производителей, обладающих таким 
уникальным качеством как истин-
ное голубоглазие, несущее в себе 
Dilute-Gen-Carrier. OREO уже скоро 
станет главной основой для разведе-
ния цветных Йорков с голубым цве-
том радужной оболочки глаз. Blue 
Diamond Golddust Yorkshire Terrier 
— это революция в кинологическом 
мире. Настоящее чудо, фантастика! 
Порода, поражающая воображение! 
Новая редчайшая экзотическая по-
рода, выведенная в Германии. Ос-
нователь породы-биолог, генетик, 
профессор, преподаватель Кирстен 
Санчес-Майер. Порода признана и 

питомцы и питомники

VERY LIGHT BLUE EYES LILAK MERLE  
YORK OREO DEL MONASTERIO

зарегистрирована в международном 
немецком клубе (IHR) e.V. Порода 
Blue Diamond совсем молодая. На-
стоящая редкость, собаки штучные, 
их количество весьма и весьма огра-
ничено. Уникальность породы связа-
на с истинным голубым цветом ра-
дужной оболочки глаза. 

Blue Diamond Golddust 
Yorkshire Terrier — это тот же голд-
даст (золотая пыль). Йоркширский 

терьер, но с голубыми глазами. Blue 
Diamond переводится как голубой 
бриллиант (алмаз). Порода для гур-
манов, для истинных любителей 
100% экзотики. Для специалистов, а 
также для тех, кто далек от киноло-
гии, но у кого есть вкус к жизни, кто 
ценит все оригинальное даже при вы-
боре домашнего любимца. Характер 
голубоглазых голддаст Йорков ничем 
не отличается от своих братьев голд-
даст Йорков. Такие же общительные, 

веселые, обожают играть и путеше-
ствовать на ручках своего хозяина. 
Очень умные и послушные, любят де-
тей, прекрасно уживаются с другими 
домашними животными. Блю даймонд 
голддаст Йорки очень красивы! Они 
нравятся абсолютно всем! Приобретя 
такую собачку восхищение и восторг 
вам обеспечен!

Blue Diamond Snow White 
Y.T. Patricija Del Monasterio Blue 
Diamond Snow White (Белый Снег) 
— настоящая редкость, самая мо-
лодая, самая экзотическая и самая 
дорогая порода в мире. На сегод-
няшний день по всему миру насчиты-
вается всего несколько экземпляров. 
Порода выведена совсем недавно в 
Германии заводчиком, ученым, ге-
нетиком, профессором Кирстен-Сан-
чес-Майер. Порода признана и заре-
гистрирована в немецком IHR клубе. 
Наша белоснежная голубоглазая 
красавица приехала из Германии. В 
России в единственном экземпляре. 
Уникальная, эксклюзивная, наиред-
чайшая! Шерсть окраса альпийской 
белизны! Настоящая драгоценность, 
роскошный бриллиант в 1000 карат. 
Отличается от других цветных Йор-
ков своей уникальной, экстремально 
белоснежной шубкой и очень яркими 

Blue Diamond Golddust  
Yorkshire Terrier

Y.T Giuseppa-Dosy Blue Emotion  
von  Klosterbach
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голубыми глазами. Породу также еще называют «Белый 
ангел, сошедший с небес». Вайт Сноу — настоящая эк-
зотика, порода экстракласса, предназначена для узкого 
круга специалистов в области кинологии и эстетов, на-
стоящих гурманов, для ценителей ультрамодных и со-
временных направлений в кинологии. Для тех, кто хочет 
выделяться из толпы. Для людей, которых уже не устра-
ивает обычный стиль жизни, кто стремится к совершен-
ству, исключительности во всем, даже при покупке до-
машнего питомца.

В настоящее время такие щенки по ценовой полити-
ке доступны не всем. Стоимость таких щенков исчисля-
ется тысячами евро. Их покупают в основном селебри-
ти, звезды кино и политики, спортсмены, бизнесмены, 
богатые иностранцы, а так же наши соотечественники, 
живущие в разных частях света, в общем те, кто может 
заплатить за щенка, десять, двадцать, тридцать тысяч 
евро!                                                                       

питомцы и питомники

Blue Diamond Snow White Y.T. Patricija Del 
Monasterio Blue Diamond Snow White

BLUE DIAMOND GOLDDUST YORK
SHARBY-GOLD BENILUX Blue Ocean Rain Fiji
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интервью с питомником 
«царский род»

В июне исполнилось 10 лет питомнику кавказских овчарок «Царский род». По 
поводу юбилея, журнал «Зооафиша» решил опубликовать интервью, с руково-
дителем питомника, замечательной женщиной Мариной Плотниковой, которая 
к тому же является консультантом нашего журнала 

25 июня 2015 г вы праздновали юбилей — 10 
лет со дня основания питомника. С какими ре-
зультатами вы подошли к этой дате? Сколько 
помётов(щенков) получили за эти годы? Какие 
собаки внесли наибольший вклад в процветание 
питомника?

Мы гордимся всеми нашими выпускниками, их сово-
купный вклад в достижения питомника велик. Для нас 
и наших владельцев важна каждая победа. Но, есть 
особо значимые: 2 юных Чемпиона Мира, щенок — 
Чемпион Мира, 4 Чемпиона Центральной и Восточной 
Европы, 2 Юных Чемпиона Центральной и Восточной 
Европы, 3 Юных Вице-Чемпиона Европы, Чемпионы 39 
стран, Топ — собаки России и Мира. Все титулы просто 
невозможно перечислить. Более 150 САСIВов.

За эти годы наши собаки произвели на свет всего 
26 помётов, 7 помётов рождены вне питомника. Коли-
чество щенков — 101. Это значит, что в среднем в год 

интервью

у нас появлялось на свет около 10 щенков. И за 10 лет 
мы, наконец–то, прошли алфавит. Хотя многие питом-
ники умудряются сделать это за 2–3 года работы. Та-
кой конвейерный метод неприемлем для нас, малыши 
питомника — наши дети и заслуживают самого лучше-
го ухода. Мамы производят их на свет в комнате 28 
кв.м с эркером в три окна, они всегда под нашим кон-
тролем и надзором. В Болгарии малыши появляются 
на свет в прекрасной, светлой, тёплой веранде. Мы, 
как минимум три недели, живём в комнате с малыша-
ми и помогаем мамам ухаживать за детками.

Ваш питомник стал болгарским, что изменилось 
в вашей жизни?

Наша дальнейшая жизнь в силу возраста и состоя-
ния здоровья связана с Болгарией. Там комфортно нам 
и нашим питомцам. Мы вступили в БРФК (Болгарская 
Республиканская Федерация по Кинологии), активно 
участвуем в жизни организации. Нам подходит климат 
и, главное, очень удобно ездить по европейским вы-
ставкам. После расстояния в 2200 км из Екатеринбур-
га до Москвы, европейские шоу проходят в шаговой 
доступности. Мы получаем на деток болгарские родос-
ловные, которые принимаются всеми кинологически-
ми организациями, в том числе и РКФ.

Расскажите, пожалуйста, о кавказских овчар-
ках… Что это за собака?

Не буду оригинальной. Так скажет каждый любя-
щий своих собак владелец: КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА — 
ЭТО ЛУЧШАЯ СОБАКА НА СВЕТЕ. Наше сердце отдано 

этой породе навсегда, и места для других не найти. 
Настоящий кавказец – это личность с большой бук-
вы. Бездна ума, обаяния, хитрости, умения и желания 
быть равноценным партнёром. Кавказец умеет взрос-
леть и оставаться вечным ребёнком.

Они превосходные няньки (об этом мало кто до-
гадывается). У нас в питомнике в семьи с малень-
кими детьми (от 1 года 2 месяцев) приобрели уже 
достаточное количество кавказят. Как наши собаки 
возятся с человеческими детёнышами!!! Как позво-
ляют им любую шалость. Как защищают их от недру-
гов или родителей, не поругать, ни тем более шлёп-
нуть своего маленького друга они не дадут. А как 
таким большим языком удобно слизывать детские 
слёзы, если ребёнок вдруг поскользнулся и упал. 
Два-три шлепка языком и малыш уже смеется. Кав-
казец умеет быть маленьким и незаметным, он может 
уместиться под детским письменным столом, тихо со-
петь и лизать пяточки. А может быть, огромным и 
внушительным и тогда даже самые буйные головы 
быстро трезвеют. Кавказец — это отличное тягловое 
средство, помощь многодетным мамам. Кавказская 
барышня, запряжённая в санки, отвозит в садик и 
обратно двух детей. Идёт при этом аккуратно, не 
отвлекаясь на проходящих мимо собак и пробегаю-
щих кошек. А ещё кавказские овчарки, живущие в 
деревне, умеют корову в стадо отводить. Помогают 
пастуху всех рогатых, которые разбрелись по полю, 
в одну кучу собрать. Кстати, и людям в компании 
с кавказцем, потеряться невозможно, всех пересчи-
тает, соберёт и обратно приведёт. Кавказцы, одна 
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из немногих пород, которая умеет работать сообща. 
Все знают свои обязанности и неукоснительно их вы-
полняют. А если кто–то отлынивает, и профком, и 
местком, и товарищеский суд быстро поставят на ме-
сто лентяя. И карьерный рост у наших кавказцев в 
стае наблюдается. И инструкция по работе у каждого 
своя. И вертикаль власти строго выстроена. Ещё они 
рыцари и философы. Очень талантливые вокалисты. 
Нам впору ансамбль собирать «ЦАРО И ПОТОМКИ». 
Сам ЦАРЁША поёт под свист мужа, а его более про-
двинутые потомки: кто под мелодию сотового теле-
фона, кто под детский синтезатор (причём по коман-
де), кто под фонограмму «дискотека 80 – ых». А ещё 
кавказцы — это самая крутая ПРОТИВОУГОНКА. И луч-
шая охрана на свете, которая НЕ ПЬЁТ, НЕ СПИТ И НЕ 
ВОРУЕТ. Думаю, вы уже поняли, что лучше кавказца 
может быть ТОЛЬКО ДВА, НЕТ, ТРИ!!! НЕТ, ЛУЧШЕ — 
ДЕСЯТЬ КАВКАЗЦЕВ!!!! Это в десять раз больше сча-
стья в вашем доме.

О каких уникальных результатах вы можете рас-
сказать?

Мы гордимся нашей умницей и красавицей ЦАР-
СКОГО РОДА ЛЯЛЕЙ ЧЁРНОЙ (вл. АЛЕКСАНДР МУР-
ЗИН). Ляле принадлежат два мировых (!!!) рекорда 
в нашей породе. Она имеет 31 САСIВ, является Чем-
пионкой 24 стран, Гранд Чемпионкой 8 стран и кан-
дидатом в Чемпионы 6 стран. Осталось получить по 
последнему САС и закрыть Чемпионство Германии, 
Нидерландов, Швейцарии, Хорватии, Бельгии. Ляля 
в период октябрь – декабрь 2014 года выставлялась 
каждые выходные, не проиграв ни одной выставки. 

И география побед невероятная. Выставочный тур 
Ляля начала в Греции, где выиграла 3 САСIВ, за-
тем Дортмунд — главная земельная выставка и по-
беда в главном шоу Германии «Бундесзигер», чем 
мы особо гордимся. Выиграны Чемпионаты Чехии, 
Беларуси, Словении. Победа в Бельгии на «Евродог-
шоу» и в Хорватии на «Загреб Виннер». Выиграны 
Мальта, Сан–Марино, 125 шоу Чемпионов в Амстер-
даме и главная выставка Литвы. За эти месяцы Ле-
лёчек проехала 30 771 километр (да–да, чуть менее 
31 000 км). И непросто проехала, она выставлялась 
каждые выходные и делала это успешно, лишь один 
раз проиграв титул ВОВ. Менялись гостиницы, места 
для выгула, залы, попутчики. Менялась погода и ча-
совые пояса. Одно оставалось неизменным — при-
родное обаяние Ляли и её умение находить друзей 
и поклонников. Ляля оказалась настоящим полигло-
том, она понимала чешский и греческий, общалась с 
немцами и поляками, улыбалась голландцам и маль-
тийцам.

Все почитатели её красоты сначала восхищались 
ею и долго ей об этом говорили, потом обращали вни-
мание на меня лишь потому, что я находилась на дру-
гом конце поводка. «Большие европейские гастроли» 
Ляли Чёрной дали возможность не только закрыть 
множество титулов, но показали, что при правильной 
физической и психической подготовке, социализа-
ции, отличном здоровье и психике, такое путешествие 
возможно. И Ляля доказала, что кавказской овчарке 
«Царского Рода» это под силу. Ляля совсем молода, в 
октябре 2015 года ей исполнится 4 года и многие её 
победы ещё впереди.

интервью

Как на ваше видение породы повлияли поездки 
в Грузию.

Чтобы иметь моральное право говорить о породе, 
надо изучать её истоки. И понимание нашей породы 
даёт только посещение Кавказа и, конечно, Грузии. 
Стоит приехать несколько раз, чтобы начать гово-
рить на одном языке с грузинскими заводчиками. На-
до слушать и запоминать. В Грузии порода существу-
ет несколько тысяч лет и нам никто не давал право 
«ломать» породу под себя. Кавказская овчарка — это 
настоящая семейная собака, так скажет любой грузин. 
«Кавказские овчарки – умные, добрые, интеллигент-
ные», так сказал мне Заза Омаров, генеральный Се-
кретарь КФГ.

Давайте верить отцам — основателям, им видней. 
Они не учат нас пониманию западно–сибирской лайки 
или казахской тазы. Они говорят о том, что знают са-
ми, знали их предки и хранят величественные горы и 
быстрые реки. Надо просто приехать в Грузию, сесть 
за большой стол, послушать величественные грузин-
ские песни, вдохнуть грузинское гостеприимство и 
понять, что настоящая кавказская овчарка — душа 
кавказского народа. И это самая настоящая ВЕЛИКАЯ 
СЕМЕЙНАЯ СОБАКА.

Нам поездки в Грузию помогли осознать, что мы на 
верном пути, что именно психика и движения делают 
собаку. Головы у наших деток, благодаря основате-
лям питомника, всегда были красивые и узнаваемые. 
Но, исходя из реалий жизни грузинских кавказских 
овчарок, мы поняли насколько важно иметь правиль-
ные конечности (связки и суставы), потому что «со-

бака головой не ходит» (меткое замечание С.Радюк) 
и шерсть должна быть правильной, иначе собака про-
мокнет и замёрзнет в горах. Кроме того, есть стан-
дарт, в нём прописан желательный рост (у кобелей 
72–75 см) и в Грузии ценят именно таких собак, креп-
ких и хорошо двигающихся. В России любят «слонов» 
по 80 см. в холке. «Шагающие экскаваторы» возмож-
но, выглядят эффектней, только с движениями боль-
шие проблемы. Поэтому мы придерживаемся не толь-
ко грузинской, но и мировой практики — здоровье и 
функциональность.

Собаки вашего разведения известны своей одно-
типностью, у них на лицах написана принадлеж-
ность к «ЦАРСКОМУ РОДУ». Как удаётся этого 
добиваться?

Учиться, учиться, учиться и работать, работать, ра-
ботать. Посещали и продолжаем посещать огромное 
количество семинаров, мастер — классов. Чтобы пла-
нировать результат, необходимо многое: БОЛЬШИЕ 
финансы, терпение, сбор сведений, обработка, ана-
лиз и правильные выводы. Если выводы ошибочны, 
результата не будет. Обязательно надо уметь ждать, 
иногда по нескольку раз возвращаясь к определённым 
разделам и углублённо делая работу над ошибками. 
Если Вы будете снисходительны к себе и своим прома-
хам, успеха не будет. Не оправдывайте своих «сред-
неньких» собачек и не вяжите их. На птичий рынок 
наплодят и без вас. Не делайте комбинации средних 
по уровню породности или непонятных по психике со-
бак — вы закладываете мину замедленного действия, 
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прежде всего под свой питомник, но, главное, под 
устои породы.

Мы правильно выстроили первую бридер – про-
грамму, где честно выявили недостатки наших произ-
водителей и то, что нам надо получить в результате 
вязок. Реализация программы была очень сложной в 
исполнении (технически и географически) и колос-
сально дорогой. Программа оказалась успешной, дала 
нам нашу знаменитую однотипность. Сейчас начала 
действовать вторая бридер — программа, надеемся, 
что она будет столь же успешна. Один из пунктов — 
вязка в Грузии с выдающимся грузинским кобелём — 
БУТКУНА ТАБАКИНИ дал великолепный результат. Не 
стоит говорить о планах, давайте работать.

Всегда отмечают прекрасное поведение ваших 
питомцев и дружелюбность по отношению к лю-
дям на выставках, значит ли это, что ваши соба-
ки не охраняют?!

Кавказские овчарки «ЦАРСКОГО РОДА» прекрас-
но охраняют свою территорию, машины и вещи вла-
дельцев. Но вне своей территории кавказские овчарки 
ОБЯЗАНЫ быть лояльны и спокойны. Они не должны 
быть угрозой людям, транспорту и животным. Кавказ-
цы обязаны дурной славой недобросовестным и лени-
вым заводчикам и владельцам, которые вяжут собак с 
порочной психикой, слабым здоровьем и отсутствием 
мозгов.

Лучше всего охраняют умные, спокойные, любя-
щие своих владельцев собаки.

Как правильно читать объявления о покупке 
щенков породы «кавказская овчарка»: на что 
обратить внимание, чему верить, а чему нет?

Ой, это непростой вопрос. Каких только обеща-
ний не дают в объявлениях или по телефону про-

давцы. «Купите мальчика — все девочки ваши». 
«Щенок, которого купите — будет Чемпионом и 
т.д.». Если вам хочется, чтоб вас обманули — верь-
те. Спонтанность покупок — бич русского челове-
ка. Выбор сердцем — это, конечно, хорошо, но если 
мозг спит вечным сном — зачем вам собака?! Перед 
тем как позвонить по объявлению, подготовьте во-
просы, продумайте разговор. Честно расскажите 
о ваших желаниях и финансовых возможностях, о 
том, как вы представляете себе проживание щеноч-
ка в вашем доме.

Если в объявлении написано, что владелец питом-
ника — дрессировщик и эксперт, договоритесь и по-
смотрите собак этого владельца на выставке и если 
собаки этого «дрессировщика и эксперта» — психиче-
ски неуравновешены, швыряются, устраивают драки 
и находиться с ними рядом опасно для жизни — вам 
правда нужна такая собака?!

Если «дрессировщик» не смог воспитать своих со-
бак, а «эксперт» — не видит порочности психики раз-
водимых им собак — вы всё ещё верите, что он специ-
алист?! Также обратите внимание на этику заводчика. 
И если услышите, что только его собаки — Чемпионы, 
а у всех остальных и собаки плохие, и заводчики не-
хорошиэ\ (особенно те, чьих собак этот заводчик ис-
пользовал в своём разведении) подумайте хорошо и 
проанализируйте ситуацию — нужен ли вам щенок от 
такого «специалиста»?! И двадцать лет в породе — это 
не показатель качества работы, зачастую наоборот.

Фраза, которую я всегда произношу «Поговорите с 
предполагаемым заводчиком, если вам не комфортно 
и недостаточно его объяснений — ищите другого». Вам 
должно быть удобно и приятно с заводчиком, хорошо, 
если вы будете испытывать человеческую симпатию 
друг к другу, т.к. первый год жизни вам необходимо 
будет общаться очень плотно.

интервью
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Мы постоянно учимся сами и ждём того же от на-
ших владельцев. Отправляем активные ссылки на сай-
ты, статьи, находим в городах и странах, куда уез-
жают наши детки, хендлеров и ветврачей, чтоб быть 
уверенным в их квалифицированной помощи нашему 
ребёнку.

Всегда говорим, отдавая малыша «Мы отдаём вам 
алмаз, а правильно огранить — ваша задача. Из него 
может создать прекрасный бриллиант, а можно полу-
чить горсть фианитов». И самое главное, дети без люб-
ви не растут. В них надо верить и во всём помогать.

Марина, вы первый русскоговорящий журна-
лист, который взял интервью у президента FCI 
господина Рафаэля де Сантьяго. Вы вошли в эли-
ту российской кинологической журналистики. 
Поделитесь вашими впечатлениями об этом че-
ловеке.

О, господин Рафаэль де Сантьяго — это великий 
человек. Получив прекрасное образование в лучшем 
испанском Университете, он продолжает учиться еже-
дневно. Отвечая на вопросы о Международной Кино-
логической Федерации (FCI), в состав которой входит 
91 страна, господин Рафаэль взвешивал каждое своё 
слово. За его плечами многие миллионы собаководов 
и Президент – это не только организатор, но и миро-
творец. Ведь амбиции владельцев выставочных чем-
пионов зашкаливают. Господин Рафаэль де Сантьяго 
энциклопедически образованный, но при этом очень 
приятный в общении и простой человек. И то, что я 
смогла взять у него интервью – это большая удача, 
прежде всего для наших собаководов, ведь мы смогли 
узнать взгляды одного из самых востребованных экс-

пертов в мире. Особенно прошу читателей обратить 
внимание на вопрос кормления собак в ринге. И для 
меня, как бридера, очень важно, что, будучи успеш-
ным заводчиком, господин Рафаэль де Сантьяго ста-
вит на первое место именно заводчиков и уделяет их 
обучению и подготовке очень много внимания.

В 2016 году Чемпионат Мира примет Москва, как 
вы думаете, что это будет за шоу?!

Мы с супругом – русские люди и патриоты России. 
Наша работа по созданию и представлению собак по 
всему миру – это тоже любовь и преданность русской 
породе.

Чемпионат Мира в Москве в 2016 году будет выда-
ющимся шоу. Российская Кинологическая Федерация 
начала активную подготовку к этому празднику. И нет 
никаких сомнений в том, что это будет грандиозное 
шоу, которое сможет затмить все иные.

Россия получила право проведения Чемпионата 
Мира на Юбилейном Чемпионате Мира, посвященном 
100 – летию FCI в Париже. Надо честно сказать, что 
юбилейный Чемпионат был проведён не настолько 
хорошо, чтобы порадовать экспонентов. И абсолютно 
точно – Москва покажет всему миру, как надо прово-
дить главный праздник кинологии.

Российские кинологи на сегодняшний день одни из 
лучших, если не лучшие в мире. Это доказали БЕСТы 
Крафта и Чемпионата Мира в Италии. Но никакой Чем-
пионат не будет абсолютной величиной, если россия-
не не представят своих высоко породных, великолеп-
но подготовленных собак. Особенно должны блистать 
отечественные породы и наш долг показать всему ми-
ру наше национальное богатство.                              

интервью
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осенняя пора...
пора позаботиться  

о лапочках
осенняя пора, без сомнения, очей очарование. К сожа-
лению, не всегда осень радует нас тёплыми погожими 
деньками. Моросящий дождь и грязь под ногами – не 
менее характерная картина для любого осеннего ме-
сяца. а для лапок и шерстяной шубки собак осенняя 
слякоть превращается в проблему №1. Хозяину лиш-
ний раз даже на прогулку не хочется выводить своего 
питомца, поскольку по возвращении домой предстоит 
отмывание лап и живота от налипшей грязи. Так как же 
упростить себе задачу?

вариант первый — одеть и об-
уть хвостатого члена семьи.

Подыскать защитную эки-
пировку для собаки обычно не 
представляет сложности, и всё же 
далеко не всем такой способ под-
ходит.

Второй вариант — воспользо-
ваться специальными защитными 
средствами.

Проверенным на протяжении 
многих лет и к тому же недорогим 
средством является специальное 
жидкое мыло «БАШМАЧОК», про-
изводства компании VEDA. Его при-
меняют для ежедневного ухода за 

лапами и животом собаки как до, 
так и после прогулки. В состав мы-
ла входит косметический силикони-
зирующий компонент, который пре-
пятствует налипанию грязи и пыли 
на шерсть, а также способствует 
быстрому и полному её очищению 
после прогулки. Уже после первой 
обработки на шерсти остаётся стой-
кая безопасная пленка,которая за-
щищает животное даже во время 
следующего гулянья. Последующие 
обработки поддерживают это за-
щитное покрытие, которое не толь-
ко отталкивает грязь, но и благода-
ря наличию в составе гвоздичного 
масла отпугивает насекомых (ведь 
клещи ещё активны). Масло гвоз-
дики к тому же способствует бы-

строй релаксации мышц активных 
животных.

Надо отметить, что мыть лапы 
после прогулки необходимо не 

только для чистоты квартиры. Дело в том, что го-
родская грязь может содержать химические веще-
ства, которые вызывают раздражения кожи, способ-
ствуют образованию трещинок и плохо заживающих 
ранок, могут вызвать аллергические реакции. Жид-
кое мыло «БАШМАЧОК» прекрасно справится с уда-
лением опасных загрязнений и предотвратит массу 
проблем.

Если вы хотите не только защитить лапки вашего 
питомца от неприятной грязи, но и предохранить по-
душечки от пересыхания и потертостей, необходимо 
после обработки жидким мылом «БАШМАЧОК», на-
нести гигиенический бальзам «ВЕДИНОЛ ДЛЯ ЛАП». 
Это средство имеет широкий спектр действия. Он 
хорошо подходит для ухода за поврежденной кожей 
лап и потертостями при интенсивных нагрузках, на 
тренировках. Прекрасно работает в качестве восста-
навливающего средства после травм, ссадин, уши-
бов и обморожений, снижая риск развития воспале-
ний и нагноений. Эфирное масло и экстракт почек 
сосны, входящие в состав бальзама, содержат ком-
плекс терпеноидов, который обладает выраженными 
противовоспалительными, антимикробными, регене-
рирующими, заживляющими свойствами. Препарат 
обеспечивает смягчение тканей, защищает от пере-
сушивания и обморожения подушечки лап, способ-
ствует повышению прочности и упругости когтей.

Для достижения максимального эффекта, специ-
алисты лаборатории VEDA рекомендуют использовать 
два упомянутых средства в комплексе. Сначала лапы 
животного моют жидким мылом «БАШМАЧОК», опо-
ласкивают водой и тщательно просушивают. После 
мытья тонким слоем наносят бальзам «ВЕДИНОЛ ДЛЯ 
ЛАП» на подушечки и дают ему впитаться.

Напоминаем, что такую процедуру можно прово-
дить и до и после прогулок, тренировок и других на-
грузок на лапы.

Если же есть проблемы, требующие регулярного 
гигиенического ухода, такие как растрескивание, су-
хость, потертости кожи лап, бальзам «ВЕДИНОЛ ДЛЯ 
ЛАП» стоит использовать 2-3 раза в сутки, нанося на 
проблемные участки и прилегающие ткани.

Надеемся, что наши советы помогут вам правильно 
ухаживать за собакой в осеннее время и предупре-
дить возникновения многих неприятностей, чтобы 
осень запомнилась яркими приятными впечатлениями 
и вам, и вашему четвероногому другу.

Спрашивайте продукцию VEDA в зоомагазинах и 
ветаптеках вашего города.

Подробная информация  
на сайте производителя  

www.vedaved.ru 
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карабахская 
жемчужина

Все те кто так или иначе интересуется ло-
шадьми, наверняка слышали об уникаль-
ных карабахских скакунах. история сохра-
нила много свидетельств существования 
этих лошадей с древних времен.  

современники первого царя Карабаха очень точно 
описывали этих лошадей: «Кони войска были бы-
стры и бесстрашны, некрупны и крепки в ногах».

За много прошедших веков эта лошадь не претерпе-
ла больших изменений в характеристиках. Это результат 
направленности в разведении. Арабы, любящие и знаю-
щие лошадей, всегда  восхищались «карабахцами»  и не 
только интенсивно увозили их к себе, но и «облагоражи-
вали» своими, не менее значимыми лошадьми. В резуль-
тате карабахская лошадь стала одной из красивейших 
боевых лошадей того времени. Известен случай, когда 
полководец Ленк-Темур прекратил осаду крепости  в от-
куп трех таких оседланных  коней.

левон аКоПЯн, Виолетта ГаБриелЯн, артем МаКарЯн

кони

Очень много фактов сохранилось в трудах древнегре-
ческих историков и географов: Страбона, Ксенофонта. В 
труде под заголовком «География» в семнадцати томах,  
Страбон(64/63 д.н.э — 23/24 н.э.), начиная с  одиннад-
цатого тома посвящает достаточную часть  Армянскому 
нагорью, его географии. Есть здесь и упоминание о ло-
шадях.  В частности пишет, что выводились они в Арме-
нии, откуда берет свое начало Ефрат, и течет на запад 
через всю Великую Армению до Малой Армении, про-
стираясь на восток, а   горная цепь Тавра охватывает  
малые долины  Киликии, и как сказал Страбон: «Таким 
образом я помещаю по эту сторону Тавра и Армению, где 
выводились эти лошади…», а  Ксенофонт в своем труде 
«Анабазис» (430-354 г.д.н.э.), описывал карабахских 
скакунов и полученных от них гибридов, как лучших бо-
евых коней древнего мира.

Археологами в Армении и Карабахе  были обнаруже-
ны удила  II тысячелетия д.н.э.,  бронзовые  статуэтки  
VII века д.н.э. и всевозможная конная утварь именно тех 
времен. Были найдены  богатые захоронения лошадей и 
собак, в систематическом порядке,  захороненных рядом 
со своими хозяевами.   Имеются многочисленные пись-
менные сведения о том, что  Армения на праздник Ми-
тры, платила дань Персии лошадьми высокого качества 
в большом количестве.  «Армения имела прекрасные 
пастбища для лошадей, в чём она не уступала Мидии, 
так что несейские лошади, которые служили персидским 
царям, выводились именно здесь».

О нисейских лошадях, пишет и знаменитый  восто-
ковед И.М. Дьяконов (1915-1999). Он констатирует, что 
еще в I тысячелетии д.н.э., именно на Армянском на-
горье и Иранском плато  разводили нисейских лошадей.  
Восточные районы Армении, бассейны озера Урмия и се-
верные районы Ирана, являлись основным источником 
пополнения конного состава древневосточных армий.  
На равнинных территориях Передней Азии разводить 
этих лошадей удавалось плохо, и выведенные на Армян-
ском нагорье лошади, попадали в Персию, как с данью,  
так и на службу  персидским царям.

И даже когда Армения утеряла государственность, ее 
конница продолжала быть  наемной в первую очередь 
для Древнего Рима, Византии, Персии, а в дальнейшем и 
для Киевской Руси.  Попадавшие к персидским владыкам 
«карабахские» лошади высоко  ценились. Их продолжа-
ли разводить в царских конюшнях.

Армения, упоминается в библии как страна развитого 
коневодства.  Древние народы предпочитали закупать 
лучших боевых коней в Армении т. к. она считалась цен-
тром коневодства в Азии. Некоторые ученые считают это 
гипотезой, но подтверждением тому есть неоспоримые 
факты истории. К сожалению, от былой «конной» славы 
на сегодня не осталось и следа. В начале прошлого века 
лошадь, как и бык,  стала основным помощником кре-
стьян в сельском хозяйстве, а  с приходом  «железного 
коня», численность живых лошадей за непригодностью 
стала резко падать. В силу гористого рельефа Карабаха, 
где «железному» коню приходилось туже, крестьянам 
все же удалось сохранить «карабахца» как верную и ис-
пытанную тягловую силу.   

Что же стало со знаменитым карабахским скакуном 
сегодня, как сложилась его дальнейшая судьба?  Имен-
но для выяснения этого вопроса в скором времени мы 
и направимся на родину скакуна в Карабах(Арцах), где 
будет снят фильм о нем. 

Во время поездки будут изучены личные архивы  ге-
нерала Русской армии Валерия Мадатова, (Валерий Ма-
датов  родился  в 1792 году 18(25) мая в Карабахе в 
селе Аветараноц), потомки которого, в 1836 году рас-
продали самое большое поголовье «карабахцев» из его 
конюшен — лучшее племенное стадо,  большую часть 
которого приобрели  М.И. Платов  и В.Д. Иловойский - 
крупнейшие конезаводчики Дона,  использовавшие от-
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личные качества  «карабахца» для выведения донской 
породы  лошадей, которая,  унаследовала от них харак-
терную золотистую масть.  Побывавшая в Иранском го-
сударстве, специальная комиссия Российской империи 
через 16 лет после распродажи Мадатовских конюшен, 
писала: «… сила и популярность иранской кавалерии на-
прямую связана с карабахскими скакунами..» и было это 
в 1852 году.

Некоторая часть поголовья Мадатовских лошадей по-
пала к Уцмиевой, которая вырастила в своей конюшне 
много хороших лошадей. Среди них  был знаменитый 
Альетмез — победитель многократных выставок разных 
стран,  в жилах которого текла  и  «мадатовская»  кровь.   

Описывая лошадь этой породы, надо подчеркнуть, 
что они   некрупные. Высота в холке 138—140 см, шея 

средней длины, мышцы хорошо развиты, грудь глубо-
кая и широкая, ноги и копыта короткие, но крепкие. 
Голова привлекательна, лоб высокий, глаза выпуклые, 
движения четкие и быстрые, гармоничного сложения, 
сухой конституции. Среди карабахских лошадей,  раз-
личают два типа: плотные, массивные, коротконогие 
лошади и более длинноногие лошади с облегчённым 
корпусом.

Используют этих лошадей в основном под седлом. 
Они выносливы в длинных переходах и быстры в горных 
районах. Отличаются красотой и грацией, работоспо-
собны, и это подтверждают многочисленные испытания, 
проводившиеся еще в XIX веке. О них писали и не раз: 
«Карабахская лошадь, хоть и отстаёт в беге на ровной 
местности от других пород, но в горной местности опе-
режает их всех».

Многие ученые, историки, коннозаводчики, специ-
алисты в области коневодства всегда подчеркивали зна-
чимость карабахского скакуна как основу для выведе-
ния и селекции  других пород лошадей. Они описывали 
«карабахца», которому равных нет в горной местности, 
как по скорости, устойчивости, так и по проходимости в 
труднодоступных местах.

И есть надежда, что слава карабахского скакуна бу-
дет возрождена живыми представителями, а не памятью 
в форме изваяний  всадников.                                      

фото: Мгер Манташян, Карен Фалджян

кони
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природник  
или выкормыш?

выбираем птенца крупного попугая 
У домашних животных, таких как кошки 
и собаки нет таких понятий, как дикие и 
выкормленные вручную. С попугаями же 
все по-другому. В связи с этим у людей, 
планирующих приобрести крупного по-
пугая, часто возникают вопросы: 
Как отличить выкормыша от природника 
и какая между ними разница?
 

природник или дикий попугай — это взрослая пти-
ца, которая по разрешительным квотам была от-
ловлена в природе. Как правило, это взрослые 

птицы, т.к. сероглазых птенцов по правилам отлова 
нельзя транспортировать, т.к. они очень подвержены 
гибели.

Возраст у взрослого природного попугая невозможно 
определить, так как продолжительность жизни крупного 
попугая несколько десятков лет. Поэтому если Вы купи-

николай жУКоВ

зАботА о пернАтых

ли взрослого природника, то это может быть и 3-х лет-
няя и 20-ти летняя птица.

Люди, руки и клетка это не норма жизни, и для взрос-
лой птицы со сложившимся характером это иногда ста-
новится неприемлемым и фатальным.

Выкормыш или птенец, рожденный в неволе — это 
попугай которого разводчик кормит вручную либо с пер-
вого дня рождения (если яйцо инкубировалось в инку-
баторе); либо с трех-четырех недельного возраста (если 
птенец родился под родителями).

Такого птенца кормят вручную — поэтому люди, руки 
и клетка являются для него нормой жизни. Птенцы не 
бывают неручными, их не нужно приручать.

Все рожденные в неволе птенцы крупных попугаев 
кольцуются несъемными и неразъемными кольцами. У 
каждого вида крупного попугая свой определенный раз-
мер кольца.

Кольцо несет на себе информацию о разводчике и о 
птице, и надеть на лапку птенцу его можно только в воз-
расте 3-4 недели, более взрослому птенцу это кольцо 
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попросту не налезет. Позже лапка вырастает, и с под-
росшей птицы кольцо снять невозможно.

Во всем мире птиц, рожденных в неволе, кольцуют, 
т.к. это является доказательством того, что птенец не 
выловлен в природе. Так что если ваша птица не имеет 
кольца, или  на лапке оно «разъемное», то делайте вы-
воды сами.

Почему природник дешевле?
Птенец попугая, рожденный в неволе, всегда будет 

стоить дороже взрослого природника, таков общеприня-
тый закон, т.к. на выращивание и социализацию каждо-
го «выкормыша» разводчик тратит 3-4 месяца.

Кого брать природника или выкормыша?

При выборе придется задаться основным вопросом: 
хотите ли вы «воспитывать» птенца или пытаться найти 
общий язык со взрослой и дикой, по сути, птицей?

Со взрослым природником вам придется договари-
ваться, так как это птица со сложившимся характером, 
привычками и предпочтениями в еде. В большинстве 
случаев находится золотая середина, которая устраива-
ет и хозяев и птицу. Но иногда такого соглашения до-
стичь не удается: попугай остается диким и не желает 
идти на контакт.

Выкормыши же — это птенцы, и как и все дети, лю-
бопытны, податливы и, как правило, очень контактны. 
Они как пластилин, который хозяин лепит под себя. Это 
не очень сложно, руководствуясь разумными правилами 
воспитания, любовью и настойчивостью.

Конечно, «чрезмерная» любовь и вседозволен-
ность может превратить птенца крупного попугая в 
неуправляемого «тирана». Поэтому правильное вос-

питание — является основной задачей для любого 
владельца птенца.

Природный крупный попугай, как правило, в 2 раза де-
шевле птенца, рожденного в неволе, и будущие хозяева 
сами делают выбор, какого птенца им лучше приобретать.

основные ошибки в кормлении  
крупных попугаев

Самая большая проблема у природных попугаев с 
кормлением. Многие из них являются очень консерва-
тивными в еде. Особенно это относится к Жако. Эти по-
пугаи не хотят есть фрукты, овощи, орехи и прочую не-
привычную им еду.

Самым любимым и вредным кормом для попугаев яв-
ляется черная семечка подсолнечника. Семечка жирная, 
быстро портящаяся, и самая дешевая из кормов. Ее мож-
но давать попугаям только в пророщенном, а не в замо-
ченном виде. И ни в коем случае не злоупотреблять ее 
количеством!

Очень осторожно надо давать орехи, т.к. некоторые 
из них слишком жирные, например грецкий орех. Жела-
тельно давать орехи сухие и в небольшом количестве — 
используя их как лакомство и поощрение для крупного 
попугая.

Некоторые виды попугаев, такие как амазоны, склон-
ны к ожирению. Для них нужно использовать корм с 
малым содержанием семечки. Если все же не удается 
перевести амазона на более легкие корма, тогда нужно 
давать нагрузку (прогулки вне клетки, полеты) для того, 
чтобы птица тратила энергию.

И конечно же, нельзя давать попугаю есть только то, 
что ему нравится!                                                         

ATOL
Экспорт-импорт птиц. Питомник птиц.

(901)501-88-05
(926)527-56-37

www.atol-farm.ru

зАботА о пернАтых
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черепахи-
долгожители 

Вот всплывает черепаха, 
Панцирь словно как папаха, 

Быстро лапками гребет, 
Прямо к берегу плывет! 

Черепаха редко ест, 
Мало корма за присест, 

Черепаха проживет 
Триста лет и не умрет! 

каждый из нас в детстве слышал стишки про черепах 
или читал сказку про Буратино, где рассказывает-
ся, что черепахи живут очень долго — аж 300 лет! 

Но когда люди заводят дома черепаху, которая живет у 
них 5-10 лет и умирает, как они считают, от старости, 
«срок жизни черепах» почему падает с 300 до 10 лет. 
Сколько же на самом деле живут черепахи?

Срок жизни черепах зависит от множества факторов: 
от их размеров, места и условий жизни, наличия хищ-
ников вокруг. Срок жизни животных, живущих в неволе 

Милана ПеТрУК

террАриум

значительно превышает природников, то есть животных, 
которые родились и выросли в природе далеко от чело-
века. В зоопарках и питомниках черепаха ограждена от 
хищников, а также в случае болезни или травмы ей сра-
зу же будет оказана медицинская помощь. Большинство 
черепашек погибает именно в первые годы своей жизни, 
а иногда даже не родившись, именно от хищников.

Но и неправильное содержание рептилий в неволе 
существенно сокращает им жизнь. Так, например, поло-
вина самых популярных в России среднеазиатских че-
репах, которых после покупки оставили жить на полу 
и спать под батареей, умрет через 2-4 года, остальные 
доживут до 10-15 и только 5% из них проживет дольше. 
А вот черепаха, живущая в оборудованном террариуме, 
будет радовать хозяина до 30-50 лет с 90% вероятно-
стью, если была куплена здоровой.

Мало кто слышал, что среднеазиатские черепахи 
прожили дольше 50 лет, а вот для галапагосских и сей-
шельских черепах — это достоверный факт. А все по-

тому что дольше проживают те черепахи, которые боль-
ше по размерам. Так, небольшие черепахи до 20-30 см 
длиной, которых мы обычно содержим дома, проживают 
примерно до 30-50 лет, черепахи 30-70 см — примерно 
до 80-90 лет, а гиганты галапагосские и сейшельские 
проживут все 150-200 и даже больше лет.
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Поговаривают, что если бы не болезни и не внешние 
факторы, черепахи жили вечно.

Из-за того, что в давние времена не придавали боль-
шого значения возрасту животных и нигде его не фикси-
ровали, документальных свидетельств о точном возрас-
те долгожителей-черепах нет.

Имеются даже документальные подтверждения, что 
в монастырях Иерусалима черепахи умирали, когда их 
возраст превышал границу в 100 лет, это подтверждает 
история черепахи Марион, достигшей 152 лет.

Самыми старыми черепахами считаются:
270-315 лет — галапагосская черепаха Самира, кото-

рая обитала в Каире, Египет. Черепаху подарил в 1891 г 
зоопарку король Фарук, последний египетский монарх, 
которого очень привлекали экзотические животные.

150-255 лет — сейшельская черепаха Адвайта 
(Adwaita). В XIX веке Адвайту британские солдаты при-
везли с Сейшельских островов и подарили лорду Ро-
берту Клайву незадолго до его отъезда домой в 1767. 
Черепаха жила в саду его дома, пока в 1875 году ее не 
поместили в зоопарк города Калькутта (Алипорский Зо-
ологический сад). Но документального подтверждения 
того, что эта черепаха является той самой, что была по-
дарена лорду Клайву, не существует.

189-192 года — мадагаскарская лучистая черепаха 
Туи Малила (Tui Malila). Согласно местному преданию в 
1773 году была подарена туземному вождю острова Тон-
га капитаном Куком.

183 года — сейшельская черепаха Джонатан с остро-
ва Св.Елены в Атлантическом океане. Джонатан был 
привезен на этот остров с Сейшельских островов в 1882 
году вместе с тремя другими черепахами возрастом око-
ло 50 лет. Свое имя черепаха получила в 1930-х годах в 
честь губернатора острова сэра Спенсера Дэвиса. В дан-
ный момент черепаха живет во дворе официальной ре-
зиденции губернатора Святой Елены. Есть фотография, 

где черепаха Джонатан изображен рядом с заключен-
ным англо-бурской войны примерно в 1900 году. На фо-
тографии черепахе примерно 70 лет. Джонатан еще жив, 
так что, возможно, именно он еще побьет рекорд других. 
Периодически Джонатан появляется в различных пере-
дачах и съемках ТВ-программ. Джонатан изображен на 
монете в 5 пенсов острова Св.Елены.

177 лет — слоновая черепаха Гариетта. Черепаха ро-
дилась приблизительно в 1830 году на одном из островов 
Галапагосского архипелага и умерла 23 июня 2006 года в 
Австралийском зоопарке. Точная дата рождения Харриет 
неизвестна, но анализы ДНК позволили сделать вывод о 
ее предположительном возрасте. Считается, что в 1835 
году её и ещё двух особей этого вида, вывез в Велико-
британию известный натуралист и учёный Чарльз Дар-
вин. Поскольку в тот момент животное было величиной не 
более тарелки, его возраст оценили в пять — шесть лет. В 
2004 году был торжественно отмечен ее 175-й день рож-
дения. Её вес на тот момент составлял 150 кг, а размер с 
небольшой обеденный стол. 23 июня 2006 года Гариетта 
умерла от сердечной недостаточности.

146 лет — гигантская черепаха Кики. Черепаха Кики 
(самец) скончался в зоопарке Парижского Сада расте-
ний 30 ноября 2009 года в возрасте 146 лет. Кики был 
привезён в 1923 году маврикийским натуралистом в ка-
честве дара Франции, будучи уже взрослой особью. На 
момент смерти Кики весил 250 кг и до самой смерти про-
являл большое рвение в ухаживании за самками, чем за-
служил любовь и уважение французов. Причиной гибели 
животного стала кишечная инфекция.                          

террАриум
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лептоспироз
Хруст листьев под ногами, холодная 
прозрачность леса, щемящее чувство 
тревоги, вызываемое холодным ветром, 
преобладание желтого цвета в палитре 
природы — все это признаки осени. но 
осенью могут пожелтеть не только дере-
вья, но и некоторые домашние любимцы. 
Конечно, речь не идет об окрасе, разго-
вор ведется о желтушности слизистых, 
а иногда и кожных покровов. и вызвать 
такую желтуху может лептоспироз.

елена Верина, ветеринарный врач

советы ветеринАрА

лептоспироз — это довольно заразное бактериальное 
заболевание. Болеют лептоспирозом практически 
все животные: собаки, шакалы, волки и прочие ди-

кие псовые; коровы, козы, лошади и другие копытные; 
грызуны (мыши, крысы, хомяки); изредка заболевают 
кошки. Не обходит стороной болезнь и человека. Суще-
ствует несколько разновидностей лептоспир (возбудите-
лей лептоспироза), каждый из которых более характерен 
для отдельных видов животных. Лептоспир можно на-
звать «любителями воды» — в водоемах они сохраняют 

жизнеспособность до 200 дней, а во влажной почве и во-
все до 9-ти месяцев. А вот в жаркую сухую погоду они 
погибают достаточно быстро. С этими особенностями и 
связаны осенние вспышки лептоспироза.

Как и где наши четвероногие могут заразиться? Воз-
можны разные пути и самый распространенный - это непо-
средственный контакт больного животного со здоровым. 
Полакав водички из стоячего водоема, где «полощутся» 
оставленные носителем лептоспироза бактерии, ваш вер-
ный пес тоже может легко оказаться инфицированным. 
Мышкующие собаки и кошки находятся в группе риска, 
ведь дикие грызуны часто являются пожизненными носи-
телями инфекции. Кобели частенько заражаются, подли-
зывая метки за течными болеющими или переболевшими 
суками. Надо сказать, что случаев заболевания гораздо 
больше среди собак, нежели среди кошек. Долгое время 
считалось, что у кошек имеется видовая устойчивость к 
лептоспирозу и случаи заболевания рассматривались как 
исключение, но в последние два десятка лет эта болезнь 
стала регистрироваться чаще. Что тут скажешь, или ко-
шачий род стал слабее, или лептоспиры расширили свои 
возможности, или просто диагностика стала лучше.

Две классические формы проявления лептоспироза 
это желтушная и геморрагическая. При желтушной фор-
ме видимые слизистые оболочки (десны, конъюнктива и 
пр.) приобретают цвет от чуть-желтоватого до грязно-ко-
ричневого. При геморрагической - возникают кровоизли-
яния на слизистых оболочках, коже, появляются крово-
течения из носа и ротовой полости, возможно кишечное 
кровотечение, сопровождающее рвоту и понос, встреча-
ются маточные кровотечения. В последнее время стали 
встречаться не только эти классические формы, но и не-
что среднее, когда имеются и кровоизлияния, и желтуш-
ность. У молодых животных (в возрасте до 2-х лет) чаще 
встречается геморрагическая, а у более старших — жел-
тушная форма болезни. Наибольший удар наносится по 
почкам и печени. Собственно, желтуха говорит о тяжелом 
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поражении печени, когда желчные пигменты окрашивают 
слизистые, а иногда и кожу, в осенние желтые цвета раз-
личной степени интенсивности. Цвет мочи также меняет-
ся и становится от интенсивно-желтого до цвета темного 
пива. Вне зависимости от формы одним из первых при-
знаков является подъем температуры тела до 40-41°C, а 
вот дальше могут наблюдаться некоторые различия. При 
геморрагической форме температура может снижаться на 
2-4-ый день, животное угнетено, отказывается от корма, 
но жажда бывает повышена, на слизистых и коже начи-
нают появляться кровоизлияния. Кровоизлияния могут 
появляться даже в местах внутримышечных и подкожных 

инъекций. Возникают кровотечения. При желтушной фор-
ме в зависимости от течения болезни слизистые и кожа 
приобретают желтый оттенок на 3-7-ой день. Общим при-
знаком могут быть рвота, понос, вялость, отказ от еды.

Течение болезни может быть различным — острым, 
подострым, хроническим и скрытым. При остром течении 
заболевание начинается внезапно с резкого ухудшения 
состояния, при подостром — состояние ухудшается посте-
пенно. Без должного лечения лептоспироз может перейти 
в хроническую форму, которая может длиться у собак до 
3-х лет. Смертность от лептоспироза довольно высока — 
до 50% заболевших животных погибают, и чем моложе 
четвероногое, тем выше риск гибели. Считается, что жел-
тушная форма имеет более благоприятное течение, чем 
геморрагическая. Но следует знать, что выздоровевший 
любимец может всю жизнь страдать от последствий за-
болевания, лептоспироз никогда не проходит бесследно. 
Хронический гепатит (воспаление печени), хронический 
нефрит (воспаление почек), печеночная и почечная не-
достаточность, увеличение селезенки, хронический га-
строэнтерит (воспаление желудка и кишечника) — вот 
далеко не полный перечень сопутствующих бед. Вла-
дельцу переболевшего нужно знать, что его питомец мо-
жет до 2-х лет оставаться носителем лептоспир.

Хозяину болеющего лептоспирозом животного сто-
ит помнить о том, что болезнь передается и человеку, 
но только при несоблюдении правил гигиены. Вы же не 
станете кормить болеющего четвероного друга из своей 
тарелки? И не забудете тщательно вымыть руки после 
общения с питомцем, уборкой его несанкционированных 
луж или кучек? Вам не придет в голову целовать недуж-

советы ветеринАрА

ного? Тогда можете спать спокойно. Гораздо сложнее тем, 
у кого в семье есть малолетние дети, которые не склонны 
к неукоснительному соблюдению гигиенических правил. 
Тут уж лучше позаботится об изоляции болеющего зверя 
от ребенка.

Лептоспироз можно перепутать с рядом заболеваний 
похожих по симптомам, например, с инфекционным гепа-
титом, пироплазмозом, вирусным энтеритом и даже с от-
равлением. В нашей практике был случай, когда владелец 
привез своего пса в клинику с готовым, самостоятельно 
поставленным, диагнозом «отравление крысиным ядом». 
С его слов, в деревне, где он проводил отпуск «кто-то 
всех собак крысиным ядом потравил, мрут одна за дру-
гой» и рассказал, что на подозрении у жителей оказалась 
какая-то местная темная личность, которой потерявшие 
собак граждане уже собрались устроить суд Линча. А на 
деле оказалось, что привезенная в клинику собака боль-
на лептоспирозом. Конечно, на расстоянии 200 км нельзя 
утверждать, что все погибшие в той деревне псы зараз-
ились лептоспирозом, но вполне вероятно, что дело было 
вовсе не в происках собаконелюбителя.

Для того чтобы точно установить диагноз и назначить 
правильное лечение, потребуется лабораторная диагно-
стика: исследование крови на определение титра анти-
тел (правда, если собак была вакцинирована, может быть 
сомнительный результат), исследование мочи на опре-
деление лептоспир, биохимический и общеклинический 
анализы крови. Для того чтобы узнать насколько сильно 
пострадали внутренние органы может потребоваться УЗИ.

Лечение лептоспироза всегда должно быть комплекс-
ным. Применяется ряд антибиотиков к которым чувстви-

тельны лептоспиры, а также препараты, поддерживающие, 
печень (гепатопротекторы), почки, противорвотные сред-
ства, спазмолитики, витамины, иммуностимуляторы, рас-
творы для устранения обезвоживания, кровоостанавлива-
ющие — в зависимости от симптомов и общего состояния 
животного. Даже после кажущегося выздоровления не сто-
ит пренебрегать советами ветеринарного врача о соблюде-
нии диеты и применении поддерживающих препаратов.

В настоящее время существует большое количество вак-
цин для профилактики лептоспироза у собак, как комплекс-
ных (Эурикан, Гексадог, Вангард, Биовак PAL, Нобивак RL), 
так и моновалентных (Нобивак L, Биовак L). Обычно на-
чинают вакцинировать щенков с 2-х месячного возраста 
комплексной вакциной, в состав которой входит компонент 
против лептоспироза. Но возможна и отдельная вакцина-
ция. Взрослых собак прививают ежегодно. Правда, суще-
ствует один нюанс: практически все вакцины содержат 
компоненты против 2-х самых распространенных лептоспир 
— Иктерогеморрагика и Каникола, поэтому всегда остается 
небольшой шанс на заражение другими видами. Но, к сча-
стью, у собак заражение другими видами встречается не 
так часто. К сожалению, кошкам повезло меньше — вак-
цин против лептоспироза для них не выпускают. Поэтому 
кошки, которые могут находиться в контакте с носителями 
лептоспироза(свободно гуляющие, живущие на фермах и 
в конюшнях) всегда остаются в зоне риска. Не стоит раз-
решать своим питомцам пить воду из сомнительных, а тем 
более стоячих водоемов. И хоть это иногда бывает сложно, 
постарайтесь не давать своим любимцам контактировать с 
подозрительными или бродячими животными.

Здоровья вам и вашим питомцам!                               
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кроссворд

По горизонтали:
3. Буква греческого алфавита. 4. Корабельная 

шлюпка. 6. Блеск из-под утюга. 7. Звериная пасть.  
9. Имя актера Рассела. 11. Пятнадцатая серия «бон-
дианы» называется «... на убийство». 18. Свадебная 
вереница машин. 21. Симбиоз. 23. Клиент логопеда.  
25. Стряпчий на камбузе. 26. Служение кумирам. 
27. Чем закончилось возведение гигантской башни 
в Древнем Вавилоне? 30. Компьютерная бродилка.  
31. «Крик» тормозов. 33. «Майна» наоборот. 34. Фрон-
товые «задворки». 35. Рева-корова. 36. «Семь ребят 
по лесенке заиграли песенки» (загадка). 37. Вентиля-
тор мощностью в одну дамскую ручку. 38. Поле, ощу-
пываемое экстрасенсом.

По вертикали:
1. Качели для расшалившегося Карлсона. 2. Под 

каким именем мы знаем дерево ильм? 3. «Художник 
по инею». 5. Кем был Аслан в цикле книг «Хроники 
Нарнии»? 6. Его не стоит есть накануне свидания.  
8. Исходное положение гимнаста на кольцах. 10. Ар-
хитектурные излишества. 12. Карточное строение.  
13. Белые шарики, слившиеся в одну массу и ставшие 
утеплителем. 14. Деталь верхней одежды, за кото-
рую принято хватать противника в драке. 15. «Пища» 

для автомобиля. 16. Французское «украшение к еде».  
17. Заряд для пугача. 19. «Первый шаг» ходиков.  
20. Имя персонажа Жюль Верна - Паганеля. 22. Ко-
рочка для доставания из широких штанин. 24. «Сени» 
театра. 28. Подданная Рамзеса. 29. Прибор для лечеб-
ного дыхания. 32. По представлению иностранцев, са-
мая распространенная русская фамилия.

ВоПроСЫ:


