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4 ноября. Выставка собак.

2хСАС «ХХ-Шоу» — Ч РФСС + блок моно и 

«Красный Маяк»-САС КЧФ

Москва

8-916-217-84-68

4 ноября. Выставка собак.

ОЛЖ Рыбинска

«СОЗВЕЗДИЕ ПСОВ» — 2017

САС

Рыбинск, Ярославская обл.

8-920-106-51-00

4 – 5 ноября. Выставка кошек.

«В гостях у сказки» 

ФЦ Алиса

WCF

Москва

8-926-223-23-33

4 – 5 ноября. Выставка кошек.

КЛК Фаворит

WCF#171286

Калининград

8-952-112-23-57

4 – 5 ноября. Выставка кошек.

«Cats Battle»

ФПЦ Грация-НН, КЛК Беллиссимо

WCF#171182

Нижний Новгород

8-920-03-64-515

4 – 5 ноября. Выставка кошек.

«Осенний кот 2017»

ФАЗ Алиса

МФА#1438 /2017-Юг

Ростов-на-Дону

8-988-583-60-93

4 – 5 ноября. Выставка кошек.

«Осенний карнавал»

ФЦ Фелиссента и КЛК Симба

МФА+ВЦФ

Ульяновск

8-937-455-09-94

4 – 5 ноября. Выставка кошек.

«Best Cats»

Lord Cats, Elitar, Felichita

TICA+WCF

Тольятти, Самарская обл.

8-927-774-01-21

4 – 5 ноября. Выставка кошек.

«Вся власть КОТАМ!»

КЛК ЭльГранд

WCF

Владивосток, Приморский край   

8-908-448-44-41

5 ноября. Выставка собак.

СОКЛОС «Охота»

САС – КЧФ РФЛС

Смоленск

8-960-592-84-84

11 – 12 ноября. Выставка кошек.

«Осенний Кубок «Кот-Инфо»

КЛК Фауна Кот-Инфо

WCF#171041

Москва

8-903-671-78-31

11 – 12 ноября. Выставка кошек.

«Кубок Поволжья — 2017»

КЛК Кошкин Дом

WCF#121746

Саратов

8-906-312-39-09

11 – 12 ноября. Выставка кошек.

КЛК Супер Кот

WCF

Самара

8-903-335-94-30

11 – 12 ноября. Выставка кошек.

«Кубок Плескавы - 2017»

КЛК Плескава

WCF#171292

Псков

8-929-134-79-88

11 – 12 ноября. Выставка кошек.

«Кубок Нижнего Поволжья-2017»

КЛК Мокко & Мега-Центр

WCF#171244

Волгоград

8-917-723-43-99

11 – 12 ноября. Выставка кошек.

«Синичкин день»

Yugra Cat Club

ICU

Сургут, ХМАО

8-982-519-77-23

11 – 12 ноября. Выставка кошек.

«Матильда на Тихорецкой»

АКЛК «Котофей», КЛК «Матильда»

WCF#171273

Тихорецк, Краснодарский край

8-918-634-42-26

12 ноября. Выставка собак.

ТРОКО «Лидер» (ЧФ ОАНКОО) и 

ТРКОО «Зооцентр» (КЧФ РФЛС) РКФ

2хСАС

Тула

8-910-946-81-51

12 ноября. Выставка собак.

ПККЦ «Биосфера-Союз»

2хСАС + моно шелти (ПК)

Тверь

8-920-683-03-90

18 – 19 ноября. Выставка кошек.

«Осенний Карнавал»

КЛК Царство Кошек

WCF#171078

Иваново

8-905-156-33-34

18 – 19 ноября. Выставка кошек.

«Steampunk Cat» & World Golden Cat Smolensk

СГОО КЛК Маркиза  

WCF#171090

Смоленск

8-909-257-28-75

18 – 19 ноября. Выставка кошек.

ФК Альфа Кот

WCF#171158

Тверь

8-910-648-07-67

19 ноября. Выставка кошек.

Бэби-салон

Озерск, Челябинская обл.

8-904-817-83-35

25 ноября. Выставка собак.

МКОО «Виктория»

«Виктория. Осень-2017»

САС ЧФ РФСС + моно

Москва

8-916-606-79-94

25 ноября. Выставка собак.

«Созвездие» ЧРКФ и «Фортуна» ЧРФСС

2хСАС

Москва

8-929-637-00-26

25 – 26 ноября. Выставка кошек.

«KOT DA VINCI-IX»

МФЦ Фелис

WCF#171287

Москва

8-967-016-72-18

25 – 26 ноября. Выставка кошек.

«Кубок FARUS»

Амур-Нева, Монкриф, Лой, марКисс

FARUS

Санкт-Петербург

8-950-000-02-01

25 – 26 ноября. Выставка кошек.

«Августейшая Особа»

ФПЦ «Августин»

WCF#171200

Кострома

8-967-681-48-78

26 ноября. Выставка собак.

КК «Дельта-ПАЛ» 

САС Ч РКФ + 40 моно

Интерэкспертиза

Москва

delta-pal@mail.ru

26 ноября. Выставка собак.

Уэльский пастух 

моно вельш корги пемброк  

и вельш корги кардиган

Москва

8-903-139-77-83

АФИША ВЫСТАВОК НА НОЯБРЬ 2017
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blue diamond golddust  
yorkshire terrier 

ПИТОМЦЫ И ПИТОМНИКИ

О
снователь породы — биолог, генетик, профессор 
Кирстен Санчес-Майер. Порода признана и заре-
гистрирована в международном немецком клубе 

(IHR) e.V. Порода Blue Diamond совсем молодая, настоя-
щая редкость. Собаки штучные, их количество весьма и 
весьма ограничено. Уникальность породы связана с ис-
тинным голубым цветом  радужной оболочки глаз.

Blue Diamond Golddust Yorkshire Terrier — это тот же 
голддаст(золотая пыль) йоркширский терьер, но с голу-
быми глазами. Blue Diamond переводится как голубой 
бриллиант (алмаз).

Порода для гурманов, для истинных любителей 100% 
экзотики. Для специалистов, а также для тех, кто далек от 

Белые, золотые и бело-золотые йорки  
с голубыми глазами, — это революция  
в кинологическом мире, настоящее чудо, 
фантастика! Порода, поражающая вооб-
ражение! Новая, редчайшая, экзотиче-
ская порода выведена в Германии.

Ирина БАТОРШИНА
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кинологии, но у  кого есть вкус к жиз-
ни, кто ценит все оригинальное, даже 
при выборе домашнего любимца.

Характер голубоглазых голддаст 
йорков ничем не отличается от сво-
их братьев голддаст йорков. Такие 
же общительные, веселые, обожают 
играть и путешествовать на ручках 
своего хозяина. Очень умные и по-
слушные, обожают детей, прекрасно 
уживаются с другими домашними жи-
вотными.

Блю даймонд голддаст йорки  очень, 
очень красивы! Они нравятся абсолют-
но всем! Приобретя такую собачку вос-
хищение и восторг вам обеспечен! В 
нашем VIP-питомнике вы можете зака-
зать и приобрести щенка любого окра-
са с фантастическими небесно-голубы-
ми глазками.                                      

Питомник РКФ-FCI-IBC-IHR
«Gold Benilux»

Владелец: Мельник Ольга
Тел. +7 985-220-30-40

+7 925-000-19-73
www.gold-benilux.ru

Питомник РКФ-FCI-IBC-IHR
«Sharby Kennel»

Владелец: Баторшина Ирина
Тел. +7 495-669-98-98

+7 965-170-37-41
www.bieweryorki.ru
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и это всё о нём:  
романтик, перфекционист и воин света 

(часть 2, начало в №3-2017)

ИНТЕРВЬЮ

В 1979 году проходил 1-й Абсолютный чемпионат Мо-
сквы по боевым искусствам, который выиграл Алек-
сандр Иншаков. Диск с записями тех боев доступен. 

До сих пор вспоминается случай, как в зал на финальные 
бои не мог зайти В. Высоцкий и пригласили Александра, 
чтоб он провел Владимира Семеновича. Охрана не узна-
вала Высоцкого и не пропускала. Александр Иншаков уже 
был готов раскидать двух охранников и провести известно-
го артиста, но подумав, сказал: «Вы что не видите, это же 

«Я считаю, что пришло время личной от-
ветственности каждого за судьбу Роди-
ны. Это время, когда дела наши должны 
быть понятны, замыслы благородны,  
а слово крепким».    

А.И. Иншаков

Марина ПЛОТНИКОВА, 
руководитель питомника 

кавказских овчарок «Царский род»
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ваш — майор Жеглов». Высоцкий с сыном и невестой про-
шел, зал вскочил в едином порыве и долго приветствовал 
гостей овациями. Володя Высоцкий напутственно сказал: 
«Саша, давай. Держись». С таким напутствием проиграть 
Александр Иншаков просто не мог и стал безоговорочным 
Абсолютным Чемпионом Москвы по боевым искусствам.

Известный скульптор Ульян Митрофанович Рукавиш-
ников приглашает Александра Иншакова позировать для 
композиции «Данко», установленной в Ульяновске… 

На пике карьеры, в 1981 году, Александр Иншаков 
получает травму на тренировке. Один из спортсменов по 
непонятной причине подходит сзади и сильно бьет по го-
лове. Через полторы недели на прогулке с догом Крезом 
Александр замечает, что натыкается на мелкие веточки, 
неуверенно двигается. В больнице выясняется, что у него 
отслоение сетчатки и Александр ослеп на один глаз. Врачи 
требуют лежать на спине, даже повернуться нельзя. Не-
обходимо, чтобы сетчатка вернулась на свое место. Затем 
сложная операция и еще месяц неподвижности. На вопрос: 
«Когда можно приступить к тренировкам»?! — следует от-
вет: «Если даже вы будете видеть, то забудьте не только о 
спорте, но и о физкультуре». Александр начинает занятия 
уже в больнице. Друзья приносят резиновые бинты и начи-
наются тренировки. Возвращается в спортзал и постепенно 
добавляет нагрузки. 

Позднее Александр Иванович стал Заслуженным ма-
стером спорта по боевому самбо. Вручили Международ-
ный орден боевого самбо. В 1998 году собрал команду 
спортсменов и вывез в Бразилию на Чемпионат по боям 
без правил. Точнее, правила были, но бразильские. И рос-
сийские ребята выиграли все бои. Бразильские спортсме-
ны, тренеры были в шоке. Наши ребята — национальные 
герои. Воспитанники Иншакова многократно становились 
Чемпионами Европы и Мира. До сих пор Александр Ивано-
вич тренируется по 3–4 часа в день. 

Александр Иванович вместе с коллегами создал про-
ект «Спорт всем миром». Суть проста. Находят неизвест-
ных героев — простых людей, совершивших реальный 
подвиг. Кстати, люди совсем не считают свои поступки 
геройством. Они «просто» шли мимо, увидели бедствие и 
пока другие снимали картинку на телефон, реально по-
могли пострадавшим. Это три друга-спортсмена, спасшие 
пенсионера с балкона третьего этажа во время пожара, 
это мальчик-чеченец, помогавший детям во время рас-
стрела Брейвиком студентов на острове. Это русские, 
которые вытаскивали пассажиров из затонувшей «Коста 
Конкордия». Таких настоящих героев разыскивает ко-
манда и приглашает на праздник, где их награждают, для 
них выступают известные артисты и поддерживают наши 
олимпийские чемпионы. И проходят такие праздники в 
Таганроге, Курске, Москве.

Кинология

Александр Иванович недолгое время поработал в цир-
ке воздушным гимнастом, там и познакомился близко с 
Ю.Н. Никулиным. Когда великого клоуна не стало, Татьяна 
Николаевна Никулина попросила Александра возглавить 
кинологический клуб «ФАУНА». Затем стал президентом 
«Анкор». Потом Вице–Президентом РКФ. Когда в 2001 году 
избрали Президентом, РКФ занимала две комнаты у туале-
та, даже стульев не было. Финансовых потоков и их про-
зрачности не было совсем. «В левый карман складывали, 
из правого вынимали». Отчетность отсутствовала. Плани-
рования не было. 

Надо было сделать денежные потоки прозрачными. Со-
брать все Федерации под одной крышей. Руководство Фе-
дераций было против. Каждый хотел быть единоличным 
начальником. Пришлось доказывать своими делами, что 
должна быть централизация. 
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Этаж на Гостиничной, 9 мы выкупили, сделали хоро-
ший ремонт. Но для собаководов РКФ важно иметь свой 
дом, стадион, дрессировочную площадку, небольшую го-
стиницу, чтоб люди, приехав в РКФ, могли отдохнуть, свое 
кафе, где могли бы выпить кофе, поесть. Александр Ива-
нович до сих пор с грустью вспоминает, что могли купить 
совсем недорого и стадион и здание для РКФ. Для собако-
водов все должно быть поднято по максимуму, чтобы люди 
были уверены в РКФ.

«Александр Иванович, а что для вас собаки ?!» — спро-
сила я. И получила короткий ответ: «Собаки — это моя 
жизнь». И для меня, и, для младшей сестры Галины, со-
баки — члены семьи. Мне нравятся все собаки, но люблю 
я больших. У Галины раньше тоже были крупные породы: 
мастино, дог, азиат. Сейчас у нее собачки поменьше. Де-
коративных пород. Собаки нашей семьи в выставках не 
участвуют, это не этично.

«Жестокое обращение с животными — что это? И как с 
этим бороться?» — спросила я. 

«Жестокого обращения, к сожалению, много. Это 
и питомники декоративных пород, где собаки живут 
в одной комнате, в клетках в два — три ряда, их не 
водят гулять на улицу. Они ничего не видят, не зна-
ют, всего боятся. Это не жизнь. Очень много собак, с 
которыми недостойно обращаются охотники. Если со-
бака не работает, могут оставить в лесу, привязать к 
дереву, застрелить, выкинуть на улицу. Часто, чтобы 
собака искала добычу, держат впроголодь. Необходи-
мо добиться закрытия Птичьего рынка, магазинов, где 
продают собак и щенков. Птичий рынок — это рассад-
ник инфекций, щенки больные, с плохой психикой, с 
поддельным происхождением. Место заработка без-

ответственных людей, для которых нет ничего свя-
того. РКФ над этим работает. Мы категорически про-
тив собачьих боев. Для собак существует много видов 
спорта, они в России хорошо развиты. Поэтому, когда 
говорят, что собаке нужно драться, чтобы убрать лиш-
нюю энергию, — сильно лукавят. Подберите силовой, 
беговой вид спорта для питомца и занимайтесь. Вол-
нует, что в зимний период дороги, тротуары посыпают 
смесью, от которой страдают подушечки лап живот-
ных. У них кожа трескается, собакам очень больно, 
они не могут нормально гулять. РКФ давно настаива-
ет на принятии Закона «О жестоком обращении с жи-
вотными». Надо прописать нормы, наказания, вплоть 
до уголовного. Штрафы должны быть очень высоки-
ми. Чтобы человек, сделав неправильно единожды, 
крепко задумался. А не так, что заплатил пять рублей 
и забыл. Собаки так называемых «бойцовых» пород 
должны быть только у людей, психически и физически 
здоровых. Также как требуются справки от психиатра 
для получения прав для вождения автомобиля, ору-
жия. И для владения собакой «агрессивной» породы 
надо такое разрешение. Надо, чтобы люди понимали 
свою ответственность. Брали в хороших питомниках, 
дрессировали своих питомцев. Водили на поводках в 
общественных местах. Не провоцировали конфликтов. 
В любой ситуации виноват человек. И когда хозяин 
пытается самоутвердиться за счет собаки — это всегда 
оканчивается плохо. Если вы знаете, что ваша собака 
«не дружит» с собакой соседа, договоритесь гулять в 
разное время. И конфликта не будет».

«Вы сентиментальный человек? И что вас может рас-
строить по-настоящему?!». 

ИНТЕРВЬЮ
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«Совсем сентиментальным я себя не назову. Но, ког-
да обижают ребенка, собаку — мимо я не пройду. Мне не 
важно, породистое это животное или просто дворняжечка. 
И мы в РКФ очень много помогаем собакам, которым не 
повезло в жизни. Занимаемся приютами, находим для бро-
шенных собак новые семьи».

«А вас часто предают, Александр Иванович?» — спро-
сила я и испугалась своего вопроса. «Каждый день» — по-
следовал ответ, и мы надолго замолчали. Александр Ива-
нович, очевидно, вспоминая обидчиков, я, коря себя за то, 
что перешла запретную черту. И правда, сколько ран на 
сердце этого человека: старых, зарубцевавшихся и све-
жих, кровоточащих, прожигающих насквозь?! 

«Только собаки никогда не предают. Не зря сказано: 
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки».

«А что делать, если жизнь ставит подножку?» — тихо 
произнесла я. «Вставать и идти дальше, работать и ничего 
не бояться» — решительно ответил Президент.

 «Александр Иванович, а откуда берутся силы?» «По-
является новая идея, появляются и силы». 

«Александр Иванович, как часто разочаровываетесь 
в людях и почему?!». «Разочаровываюсь часто, при этом 
людей знаю уже хорошо, уже верю, уже кажется, что здесь 
не будет обмана… Жизнь меня учит — учит, но все равно 
бьюсь лбом об стенку». 

«Знающие вас люди, говорят, что вы всегда держите 
слово, даже в ущерб своим интересам».

«Ну, а как по-другому?! Со мной тогда работать и об-
щаться не захотят. Я ведь человек старой эпохи, меня 
родители учили, что надо быть достойным человеком, за 
которого не было бы стыдно».

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. 

Поэтому тем, кто прячется за IP-адресом своего ком-
пьютера, прежде чем проявить себя «смелым человеком 
и открыть всем глаза», стоит ответить на простой во-
прос: «А где горизонт моей смелости? И имею ли я право 
придумывать сплетни и распространять их в интернет-
пространстве о таких людях, как Александр Иванович 
Иншаков?!»

Александр Иванович Иншаков — доверенное лицо Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина и соучреди-
тель Общероссийского Народного Фронта.

Глупости про подпольные собачьи бои, про руковод-
ство ОПГ, про дружбу с Иваньковым («Япончиком») и про-
чая чушь все еще активно обсуждается. Но, когда команда 
Президента РФ в феврале 2012 года выдвигала кандидату-
ру Александра Ивановича Иншакова в список доверенных 
лиц, его жизнь была просвечена под лазерным микроско-
пом. Поэтому, когда захочется придумать новую чушь о 
Президенте РКФ, вспомните, что он уже прошел тщатель-
ную, тотальную проверку. 

Жизнь после шестидесяти  
только начинается

Музыкальная стезя

В 60 лет Александр Иванович начал петь. Произо-
шло это случайно. Отмечали юбилей в ресторане, было 
очень много гостей, среди них спортсмены — ученики 
Александра Ивановича. Время банкета заканчивалось,  
а расходиться не хотелось, атмосфера была задушев-
ной. И ведущая вечера певица Лена Волгина предложи-
ла: «А давайте пойдем в караоке». Первыми микрофон 
«захватили» товарищи — спортсмены, но получилось не 
очень, и юбиляр в шутку сделал замечание: «Ребята, 
вам лучше не петь». Тогда гости подловили Алексан-
дра Ивановича на «слабо» и сказали: «Ну, покажи сам, 
как надо». Виновник торжества взял микрофон и вместе  
с Леной Волгиной спел «Как молоды мы были». Все удив-
ленно притихли, а Лена сказала: «У вас очень приятный 
тембр, вам надо петь». Спели еще несколько песен из 
советского прошлого. А неугомонные друзья именинни-
ка — спортсмены потребовали от Александра Ивановича 
записать для них диск. Пообещал юбиляр в шутку, и за-
был об обещанном. Но через несколько дней раздался 
телефонный звонок с вопросом: «Иваныч, ты нам диск 
записал?! Нет?! Собирайся, поедем в студию к Виктору 
Дробышу, мы уже договорились». 

Услышав как поет Александр Иванович, известный 
продюсер был искренне удивлен и принял активное 
участие в записи диска. Сейчас у Александра Ива-
новича своя студию звукозаписи, записал более 160 
песен и совсем не планирует останавливаться. Сейчас 
пишут песни уже специально для него. А какие чудес-
ные романсы записал наш герой. Послушайте, как он 
хорош в дуэтах, как подставляет плечо, поддержи-
вает и, когда надо, отходит на задний план, не пре-

ИНТЕРВЬЮ
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тендуя на лидерство. Иосиф Кобзон, услышав песню 
«Юная снежинка» в исполнении Александра Иншако-
ва, благословил певца на новые свершения. Спеть ее 
Александра Ивановича попросила автор песни — Лю-
баша на творческом вечере в Юрмале. Исключитель-
но требовательно Александр Иванович относится к 
смыслу песен, категорически против «фанеры». Слу-
шая песни Александра Ивановича, — веришь. Удиви-
тельно бархатный тембр сразу находит отклик в серд-
цах, и ведет за собой. Гражданские и военные песни 
в исполнении Александра Ивановича — отдельная те-
ма. Слова «гражданин» и «патриот» не пустой звук,  
а боль и потери — то, что он знает не понаслышке.  
Я очень люблю творчество Олега Митяева и при кажу-
щейся простоте его песен, спеть и прожить их непро-
сто, и мало кому удается. В исполнении Александра 
Ивановича они очень жизненны. Слушаешь и веришь, 
и ждешь новых песен. 

«Как вы думаете, где я первый раз официально вы-
ступил как певец?» — спросил меня Александр Иванович.  
«В Кремле»? — с сомнением в голосе ответила я.

«Да, в Кремле, на празднике, посвященном 80–летию 
ВДВ. И три командующих ВДВ, выходя на сцену, благо-
дарили Александра Ивановича, говоря, что увидев фильм 
«Ответный ход», решили, что их путь только ВДВ. 

Интересно, стоя на сцене Кремля, вспоминал ли Алек-
сандр Иванович маленького Сашеньку Иншакова, который 
в 1974 году попал на Главную елку страны — Кремлев-
скую?! Семилетний мальчуган был в абсолютном восторге 
от красочного действа. А подарок с вкусными конфетами 
помнит до сих пор. Может быть это любовь к красоте, зре-
лищности, и желание все делать по максимуму из того да-
лекого, «кремлевского» детства?! 

Одному из немногих российских певцов, господину 
Иншакову поступило предложение записать диск на зву-
козаписывающей студии «ЭББИ РОУД» (Великобритания, 
Лондон). Эта компания известна всем поклонникам ле-
гендарных рок–групп, таких как The Beatles, Duran Duran, 
The Shadows, Pink Floyd, Oasis. В 1969 году на переходе 
(по дороге к студии) было сделано знаменитое фото Бит-
лов, ставшее обложкой их последнего альбома. Я поин-
тересовалась у Александра Ивановича, что это будет за 
диск и какие песни записаны?! Название диска «12 песен 
о любви». Это будут хиты от Вертинского до лучших пе-
сен наших дней.

Хоккей

Александр Иванович — президент хоккейной команды 
«КомАр». Название расшифровывается просто — Команда 
Артистов. Создана осенью 2013 года. Все по-взрослому, 
без скидки на возраст и регалии. В Ночной хоккейной 
лиге играет и Президент России В.В. Путин. Тренируют-
ся в ночное время, после спектаклей, концертов, эфиров. 
Александр Иванович никогда не стоял на коньках, и, что 
скрывать, первый раз ударив по шайбе, упал. Падения 
случаются и теперь, но уровень мастерства значительно 
вырос. «Хоккей — очень тяжелый, жесткий вид спорта. 
Надо работать по-настоящему. Ну, а если не работать, то 
ничего и не получится».

P.S. Время нашей встречи пролетело незаметно. Но 
Александр Иванович не переставал меня удивлять. Мы 

были на одной волне. Александр Иванович вспомнил 
любимый анекдот нашей семьи: «И эти люди запреща-
ют мне ковыряться в носу». Мы говорили о безобрази-
ях, чинимых европейцами — «гуманистами», когда они 
губят животных в прямом эфире и делают это на глазах 
детей. Александр Иванович искренне не понимает, что 
это за новые европейские ценности и в чем их суть?! 
Перешли на собак и Александр Иванович произнес:  
«А было бы интересно посмотреть, какие собаки бы-
ли у Александра Македонского»?! И снова попадание  
(новую восходящую звезду нашего питомника зовут 
Царского Рода Александр Македонский). Александр 
Иншаков и его друг Дин Махаматдинов готовят к за-
пуску исторический фильм «Тамерлан», о великом сто-
янии на реке Угре. Ведь действительно загадка — не-
победимый Тамерлан, имеющий в своем войске только 
конных воинов более 200 000 человек, уходит с рус-
ских земель, не вступив в бой. Во сне он видит защит-
ницу Руси — Богородицу с Владимирской иконой Бо-
жьей матери (Он не знает, что с этой иконой молятся 
и воины и простые люди. Все готовятся к страшному 
бою, зная, что им не выстоять в этом бою). А я пишу  
в это время о Тамерлане и «счетных камнях» (Санташ) 
в Киргизии на берегу озера Иссык–Куль.

Как вы понимаете, мы еще не все обсудили. И на-
деюсь, встретимся вновь. Для меня Александр Ивано-
вич — целый мир: удивительный, огромный и еще не 
познанный.                                                               
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окрас и продолжительность 
жизни кане-корсо

НАУКА

П
редки нынешних собак кане-корсо охраняли 
поля и усадьбы средневековых фермеров. По-
сле трансформации и модернизации сельского 

хозяйства количество собак кане-корсо в дальней-
шем сокращалось и эта порода практически вымер-
ла. Лишь несколько собак проживало в области Апу-
лии (южная Италия). Спасение этой породы началось 
в 70-х  годах прошлого века. Профессор Франческо 
Баллотта и доктор Антонио Морсани нашли 19 собак 

Прямыми предками породы кане-кор-
со является Канис Пугнакс, порода из 
группы молоссов, которая была знако-
ма уже во времена древнего Рима. Эту 
породу использовали в качестве сторо-
жевых и военных собак. После распада 
Римской империи порода не исчезла, 
этих собак люди использовали как сто-
рожей своего имущества и охотничьих.

Евжен КОРЕЦ, владелец питомника Корец Корсо,  
директор зоопарка города Табор (Чехия)

Тигровый 
Rus Best Line Ikaro

Серый — Olimpius Pride Euphoria
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кане-корсо, которых и начали скрещивать. Первый 
стандарт породы был создан в 1987 году, когда было 
зарегистрировано 100 собак кане-корсо.

Порода кане-корсо была официально признана 
организацией, представляющей итальянские клубы 
(ENCI - Национальное Агентство Кинологических Клу-
бов Италии), в 1994 году как национальная итальян-
ская порода. Международная кинологическая феде-
рация (FCI), которая объединяет практически все 
развитые страны мира (кроме  США и Великобрита-
нии), признала официально эту породу только в 2007 
году. Кане-корсо является одной из самых молодых 
пород собак. Ее популярность каждый год возрастает 
и количество собаководов увеличивается. На между-

народных выставках порода кане-корсо представле-
на самым большим количество собак по сравнению 
с  остальными породами из группы молоссов, а также 
является одной из 10 наиболее встречаемых  пород. 

Средняя продолжительность жизни большинства 
известных пород была уже детально описана. Что же 
касается кане-корсо, то их средняя продолжитель-
ность жизни была впервые установлена нашей ис-
следовательской группой и результаты опубликова-
ны  в 2017 году  в международном журнале «Open 
Veterinary Journal»(Korec, E., Chalupa, O., Hančl, M., 
Korcová, J., Bydžovská, M. 2017. Longevity of Cane 
Corso Italiano dog breed and its relationship with hair 
colour. Open Vet. J. 7(2), 170-173).

Средняя продолжительность жизни собак породы кане-кoрсо различных окрасов 
шерсти.

Колета Атисон (из архива Евгения 
Корец)

Рыжий (с черной маской) —  
Private Vendetta Della Valle Dei Lord
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Благодаря сотрудничеству с питомниками собак 
кане-кoрсо в 25 странах мира, мы впервые опреде-
лили среднюю продолжительность жизни этой поро-
ды на базе статистических данных 232 собак. Собаки 
породы кане-корсо живут в среднем 9,29 лет. Удиви-
тельного результата мы достигли, когда нам удалось 
установить зависимость средней продолжительности 
жизни  собак от окраса шерсти. 

Наша группа исследователей обнаружила, что 
дольше всех живут собаки с черно-тигровой окра-

ской шерсти (10,3 года), потом серо-тигровые со-
баки (9,84 года),  рыжие собаки (9,01 года), чер-
ные (9,00 лет), серые (9,00 лет) и собаки остальных 
окрасов (8,09 лет). Результаты наших исследований 
можно посмотреть на диаграмме. Эти открытия име-
ют не только теоретическиое значение для возмож-
ной идентификации генов, отвечающих за продол-
жительность жизни собаки, но также имеют большое 
значение для собаководов, которые хотят продлить  
жизнь своих питомцев.                                             

Форментино (палевый  
с голубой маской)
Indiana Jones des Guardian  
du Panthenon)

Черный — Tator Ekslibris  
Imagine Olimpius Pride

Серо-тигровый — 
Olimpius Pride Erika

НАУКА

RNDr. Евжен Корец, Ph.D.

Питомник  
«Корец Корсо» 
www.koreccorso.cz

Директор зоопарка города  
Табор (Чехия)   

www.zootabor.eu

Просим всех владельцев собак 
породы кане-корсо о содействии 
в исследовании продолжительно-
сти жизни этой породы.
Для этого просим заполнить  
анкету на сайте:

www.koreccorso.cz/en/ 
longevity-research/
(+420) 233 372 021
director@zootabor.eu
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африканский  
карликовый ёж

рекомендации по содержанию

ЭКЗОТАРИУМ

А
фриканский карликовый еж не впадает в спячку, не 
топочет и практически не имеет запаха. Выпускать 
ежа на волю в лес, поле нельзя, т.к. он там погиб-

нет. Продолжительность жизни составляет 5-7 лет. Все 
зависит от ухода и питания. Характер у африканского 
ежика достаточно спокойный, однако общаться с детьми 
они должны только под присмотром взрослых.

Основная еда африканского карликового ежика - от-
варная куриная грудка без соли и других приправ, насе-
комые (зоофобусы, мучные черви, мраморные тараканы, 
сверчки и кузнечики) и кошачий корм супер-премиум 
класса. В составе корма не должно быть крахмалосодер-
жащих продуктов (кукуруза, картофель и т.д.), а также 
любых красителей и заменителей. Можно еще  давать 

Как известно, африканский карликовый еж — искусственно выведенный вид, не 
встречается в дикой природе. Поэтому содержание карликового ежа сильно от-
личается от ухода за всеми другими известными разновидностями ежей.

Людмила ТРУНОВА
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ежику в качестве лакомства овощи, фрукты, отварные 
куриные и перепелиные яйца и детское питание без кра-
сителей и консервантов. 

Ежика нельзя кормить молоком и молочными продук-
тами, ананасом, изюмом, авокадо и сухофруктами, а так-
же семечками, орехами, цитрусовыми, чесноком, луком, 
шоколадом, печеньем.

Для комфортного проживания африканского ежика у вас 
дома необходимо приобрести клетку, колесо, домик, кор-
мушку, поилку и древесный наполнитель (не содержащий 
эфирных масел), который нужно менять по мере загрязне-
ния (обычно это 1-2 раза в неделю). Лучше всего ежику 
подойдет обычная клетка для морских свинок и кроликов. 
Дно клетки не должно быть проволочным, чтобы избежать 
различных травм лап. Все дверки в клетке должны быть 
плотно закрыты, либо стенки клетки должны быть гладкими 
и достаточно высокими, чтобы предотвратить побег ежа. В 
клетке обязательно должен быть домик, в котором ежик бу-
дет отдыхать. В качестве домика можно использовать кар-

тонную коробку, спальный мешочек, деревянный или пла-
стиковый домик для кролика, морской свинки и шиншиллы. 
Колесо для бега должно быть обязательно,  чтобы поддер-
живать ежика в форме. Диаметр у колеса должен быть не 
менее 25 см. Колесо должно легко крутиться и иметь глад-
кую поверхность, либо быть  с мелкой сеточкой, чтобы во 
время бега ежик не получил травм. Кормушка и поилка у 
ежика должны быть керамическими, так как пластмассовые 
он  с легкостью переворачивает, лишая себя еды и воды. 
Лучше всего использовать ниппельную поилку, в которую 
ежик не сможет накидать опилок. 

Характер африканского ежика также отличается от 
обыкновенного лесного. Они не боятся человека, не ку-
саются и не колются, если, конечно же, заводчик при-
ручал ежат. Поэтому лучше всего приехать в питомник 
посмотреть на ежонка вживую, а также на родителей и 
условия содержания. Подойдите к приобретению ежика 
с ответственностью, тогда вы получите ручного и здоро-
вого друга на долгие годы.                                     
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одиночество  
на двоих

ЗАБАВНЫЕ ГРЫЗУНЫ

И если раньше информация передавалась из уст в 
уста, сродни народному творчеству, то теперь до-
статочно ввести запрос в поисковую строку брау-

зера, чтобы к твоим услугам оказался опыт миллионов 
людей, ищущих или уже нашедших ответ на подобную 
проблему. Не обошел прогресс и тему содержания до-
машних животных.

Тем не менее, общедоступность информации имеет и 
отрицательные стороны — предрассудки, мифы и слу-

В наш век высоких технологий сложно 
найти человека, который не пользо-
вался бы информационными сетями в 
поисках ответов на самые различные 
вопросы — будь то решение сложных 
математических или социальных задач 
или же подбор развлекательного кон-
тента по интересам. 

Мария ЕГОРОВА, член Московской общественной организации  
«Клуб любителей декоративных крыс» 
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хи, ранее передаваемые в рамках локальной социальной 
группы, оказались на виду у всего мира. Именно поэтому 
на тематических форумах ежедневно ломаются тысячи 
копий относительно того, как содержать и чем кормить 
домашнего питомца.

К сожалению, крысы лишь сравнительно недавно от-
воевали свою ячейку среди животных, достойных чело-
веческой любви. В сознании людей веками закладыва-
лось отношение к этим грызунам исключительно как к 
вредителям, и до сих пор их зачастую воспринимают как 
нечто неприхотливое, выживающее в любых условиях, 
не способное к страданию и эмпатии.

И действительно, кто из нас в своей жизни не встре-
чал хотя бы раз серую длиннохвостую тень, мелькнув-
шую на обочине дороги или проскользнувшую в сторону 
городской помойки? Год за годом мы видим диких крыс, 
обустраивающих свой быт рядом с человеком. История 
характеризует их не самым лучшим образом, обвиняя 
в эпидемиях страшных заболеваний, приписывая край-
нюю кровожадность и даже мстительность. И так тяже-
ло порой избавиться от брезгливости и отвращения при 
виде умной усатой мордочки, даже если эта мордочка 
принадлежит домашнему животному. Ведь декоративная 
крыса и пасюк (дикая крыса) являются представителями 
одного и того же вида — rattus norvegicus, о котором и 
пойдет речь в этой статье.

Принадлежность к одному виду сослужила декора-
тивным крысам плохую службу. Пасюки питаются отхо-
дами на помойке — и в клетку домашнего любимца летят 
объедки со стола и испортившиеся продукты, которые 
жалко выбрасывать. Пасюки живут на улице — и хозя-
ин в жажде эпатажа или из благих побуждений выносит 
крыску погулять. Места обитания пасюков далеки от са-
нитарных и гигиенических норм проживания — и крыса 
обречена ютиться в крошечной клетке на опилках или 
газетах, потому что «и так сойдет».

Заблуждение относительно нетребовательности крыс 
к условиям содержания не обошла стороной и их потреб-
ность в общении.

Крысы — социальные животные. Этот постулат не 
вызывает сомнения ни у одного любителя этих замеча-
тельных грызунов. Однако, в более узком понимании 
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термина «социальный» мнения разделяются: кто-то счи-
тает, что для полноценного общения крысе необходим 
товарищ, кто-то уверен, что ей вполне хватает общества 
человека.

Казалось бы, раз ты готов проводить со своей крысой 
каждую свободную минуту — ну чего еще может желать 
хвостатый питомец? Увы, не все так просто. Давай по-
пробуем посмотреть на этот вопрос с точки зрения того, 
что мы знаем о крысах.

Основное общение между этими милыми зверьками 
происходит в ультразвуковом диапазоне — правда, уче-
ные пока так и не определились, обладают ли крысы 
умением «разговаривать» с рождения, или же молодые 
особи учатся этому у старших. К сожалению, люди по-
ка не в состоянии невооруженным ухом улавливать вы-
сокочастотные звуки крысиных бесед, да и наши голо-
совые связки не предназначены для воспроизведения 
ультразвука. В любом случае, стоит только представить, 
что ты на всю жизнь лишен возможности общения с 
себе подобными, как продирает мороз по коже, не так 
ли? Быстротечное крысиное детство без веселых игр со 
сверстниками; степенная крысиная зрелость, лишенная 
теплого бока товарища в уютном гамаке; немощная кры-
синая старость, не способная самостоятельно вычесать 
редеющую шерсть… Согласись, это очень грустная пер-
спектива.

Не говоря уже о том, что крысы от природы ведут 
преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. 
Нет, конечно, существует определенная вероятность 
того, что со време-

нем питомец адаптируется к распорядку жизни своего 
хозяина, однако, сколько времени уйдет на адаптацию 
и произойдет ли это вообще, предсказать невозможно. 
А это значит, что в часы своей наибольшей активности 
твой любимец будет страдать от одиночества, пока ты 
отсыпаешься перед новым учебным или рабочим днем, 
полным общения с друзьями и знакомыми.

А выкусывание? Крысоводы на своих форумах с уми-
лением делятся видеозаписями и фотографиями момен-
тов, когда одна крыса вычесывает и выкусывает шерсть 
другой. Это явление называется «аллогруминг» — от 
греческого слова alios («другой») и английского слова 
groom («чистить, ухаживать»). Не все знают, что алло-
груминг необходим животным не только для поддержа-
ния чистоты и ухоженности шерстки: в первую очередь, 
это способ объединить свои запахи в общий, стайный за-
пах, а также отличная возможность продемонстрировать 
свое дружелюбие и даже успокоить разнервничавшего-
ся соседа по клетке. Увы, но и тут хозяин, пусть и самый 
любящий, тоже проигрывает хвостатому товарищу.

О взаимодействии же крыс в группе уже давно сло-
жены десятки легенд: это и пресловутое воровство ку-
риных яиц, когда один грызун ложится на спину и об-
хватывает яйцо лапами, а другой тянет товарища за 
хвост в сторону норы; это и так называемый «крысиный 
король» - сцепившиеся хвостами крысы, которым якобы 
поклоняется и которых кормит остальная стая… Интер-
нет буквально пестрит подобными историями, зачастую 
искаженными до неузнаваемости, а зачастую и просто 
выдуманными на потеху публике. Одно в этих рассказах 
остается неизменным — крысы не живут в одиночестве. 
Оно для них, как и для любого социального существа, 

губительно.
Этот факт нашел свое подтверждение в на-

учном мире. Например, в 2009 
году ученые из Чикагского 

университета обнару-
жили, что социальная 

изоляция крыс вне 
зависимости от 
половой принад-
лежности ведет 

к нарушени-
ям в работе 

их эндо-

ЗАБАВНЫЕ ГРЫЗУНЫ
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кринной системы и провоцирует у животных сильный 
стресс, вследствие чего увеличивается вероятность об-
разования злокачественных опухолей. Мало того, у по-
допытных самок увеличилась и заболеваемость добро-
качественными опухолями молочной железы — в целых 
84 раза!

На протяжении жизненного цикла крыс ученые из-
учали гормональный статус животных, содержащихся в 
стаях по пять особей, и сравнивали его с состоянием тех, 
кто был обречен на жизнь в одиночестве. Выяснилось, 
что у крыс-одиночек, с детства подвергавшихся стрессу, 
гормон кортикостерон (у крыс действует аналогично че-
ловеческому «гормону стресса» — кортизолу, поддержи-
вая организм в моменты сильных психологических или 
физических нагрузок) вырабатывается в значительно 
меньшем количестве и с большей задержкой, нежели у 
грызунов, живущих в стае. Этот дисбаланс сохраняется 
в организме на протяжении всей жизни.

Проще говоря, животное, имеющее возможность об-
щаться с себе подобными, гораздо проще переживает 
повседневные стрессы и гораздо быстрее восстанавли-
вается после них, чем то, которое лишено дружеской 
поддержки.

Конечно же, целью эксперимента было не доказа-
тельство того, что крысе необходим сородич. Речь шла 
о том, что у женщин, подверженных социальной изоля-
ции, во много раз возрастает риск заболевания раком 
груди, и результаты опытов, поставленных на крысах, 
оказались весьма красноречивы.

Научная работа других ученых из того же универси-
тета в Чикаго была направлена на исследование способ-
ности крыс к эмпатии. Этот эксперимент, как и многие 

подобные, завершился блестяще: крысы ярко проде-
монстрировали, что нужды товарищей для них зачастую 
превыше собственных желаний и потребностей.

Суть опыта была проста: крысу помещали перед тре-
мя контейнерами — в одном был заперт член ее стаи, в 
другом находился неодушевленный предмет (плюшевая 
крыса), в третьем не было ничего. Очень быстро гры-
зун понимал, какие действия нужно предпринять, чтобы 
освободить товарища, и открывал нужный контейнер, 
игнорируя остальные. Даже когда ученые усложнили 
эксперимент, положив в один из контейнеров шоколад, 
подопытная крыса сначала открывала контейнер с дру-
гом, а потом — с шоколадом, и в большинстве случаев 
этот шоколад съедался на двоих.

Эта же ситуация была повторена зоологами из япон-
ского университета Кансэй Гакуин, с тем отличием, что 
сородич подопытной крысы находился в воде и не мог 
выбраться оттуда, пока его товарищ не откроет дверь, 
ведущую на сушу. Результаты оказались теми же: крыса 
неизменно приходила на помощь «утопающему».

В процессе экспериментов также выяснилось, что 
грызуны гораздо охотней помогали тем, с кем уже были 
знакомы, нежели незнакомцам. Так по-человечески, не 
правда ли? Ведь мы тоже, не задумываясь о личной вы-
годе, бросаемся на помощь своим друзьям, но крайне 
неохотно жертвуем собственными интересами в пользу 
чужого нам человека.

Пожалуй, все вышеописанное весьма наглядно иллю-
стрирует как потребность крыс в общении с себе подоб-
ными, так и способность к глубокому сопереживанию, 
что, несомненно, является характеристикой социального 
существа. Конечно, в домашних условиях ставить такие 



24

эксперименты никто не станет, но для тысяч крысоводов 
по всему миру и без них очевидна потребность наших 
хвостатых друзей не только в уютной клетке и полной 
миске, но и в товарище, с которым можно разделить удо-
вольствия и невзгоды.

Наверное, самым доказательным для человека станет 
только собственный опыт. К счастью, это не так сложно 
воплотить — достаточно лишь приобрести своему питом-
цу друга. Однако, предвкушая прелести наблюдения за 
взаимодействием крыс, нельзя забывать и о других сто-
ронах социальной жизни.

Если продолжать параллели с человеком, в зако-
номерности которых мы уже убедились, ты не станешь 
бросаться с объятиями и заверениями в вечной дружбе 
к тому, кого увидел в первый раз. Крысы и тут от нас 
практически не отличаются: у любителей грызунов на-
работан целый ритуал сселения любимцев с новичками. 
Прежде всего, это, конечно, знакомство. Любой почув-
ствует себя неуютно, обнаружив в своей квартире не-
известного – кто это такой, откуда, и почему его вещи 
стоят на твоей кровати? Что значит, «привет, теперь мы 
будем жить вместе»? К счастью, цивилизация подарила 
нам правоохранительные органы, которые помогут избе-
жать нежелательного вторжения на нашу жилплощадь. 
Для крысы же такими органами является только ее хо-
зяин.

И тут вступает в силу опыт, за многие годы накоплен-
ный любителями грызунов. После десятидневного, а то 
и двухнедельного обязательного для нового животного 
карантина  можно начать готовить своего любимца к 
знакомству с будущим товарищем. Отличным способом 
для этого является ежедневный обмен использованным 
наполнителем, любимыми гамаками — всем, что имеет 
личный запах животного. Пусть привыкают друг к другу, 
пока заочно.

Через неделю-полторы можно переходить к следую-
щему этапу. Личное знакомство старого питомца с но-
вым должно происходить на нейтральной территории, 
лишенной «опознавательных знаков» — меток. Это мо-
жет быть новый или выстиранный плед на диване, дру-
гая комната — словом, незнакомая или условно незна-

комая твоему питомцу местность, над которой ты имеешь 
полный контроль. Необходимость последнего условия ты 
поймешь, когда твоя крыса начнет выяснять, кто здесь 
главный: встопорщенная шерсть, напрыгивания на «по-
наехавшего» боком, попытки перевернуть новичка на 
спину. Случается, и зубы идут в ход. В этот момент нуж-
но быть особенно внимательным, ведь такие выяснения 
могут обернуться тяжелыми травмами для обоих живот-
ных.

Тем не менее, разнимать дерущихся крыс голыми ру-
ками — не самая удачная из идей. На фоне стресса твой 
ласковый и нежный зверь способен вцепиться в неожи-
данное препятствие, лишив тебя всякого желания пора-
довать любимца компанией. На помощь придет пульве-
ризатор с водой: резкий звук и брызги охладят боевой 
пыл даже самого заядлого драчуна. Если же и третья, и 
пятая встречи заканчиваются битвой не на жизнь, а на 
смерть, стоит вернуться к этапу обмена гамаками и на-
полнителями; спешка тут ни к чему.

И вот, наконец, обе крысы, нагулявшись, мирно за-
сыпают бок о бок в углу дивана. Победа? Не совсем. 
Ведь дальше тебе предстоит убедить их в том, что клет-
ка, которой безраздельно владел твой старый питомец, 
теперь на равных условиях принадлежит обоим.

Правила для заселения в одну клеть те же, что и для 
знакомства на нейтральной территории: необходимо из-
бавить жилище от любых знаков принадлежности. Хо-
зяйственное мыло, сода, уксус — эти средства помогут 
смыть метки прежнего обитателя с полок и прутьев. Ес-
ли получится поменять местами и внутреннее наполне-
ние, будет отлично: теперь с точки зрения (или, скорее, 
обоняния) крысы это новая клетка, в равной степени не 
принадлежащая ни одному, ни второму. А значит, и от-
стаивать неприкосновенность личного жилища некому, 
ведь гораздо целесообразней и безопасней вместе осва-
ивать новую территорию.

Конечно, было бы прекрасно, если бы знания о пра-
вильном содержании заранее вкладывались в наши го-
ловы, тогда ты взял бы сразу двух крысят из одного по-
мета и проблем со сселением удалось бы избежать. И не 
пришлось бы перелопачивать кучу форумов, выясняя, 
что мальчику в компанию нужен мальчик, а девочке, со-
ответственно, девочка, ведь десяток крысят каждый ме-
сяц, больная или погибшая от постоянных родов самка 
и агрессивный «развязанный» самец — не предел твоих 
мечтаний. Главное, помни: не стыдно чего-нибудь не 
знать, но стыдно не хотеть учиться.                              

ЗАБАВНЫЕ ГРЫЗУНЫ
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почему мы  
их заводим?

ЛЮДИ И ЖИВОТНЫЕ

Н
о, разве можем мы отказаться от радости, которую 
дарят нам самые разнообразные питомцы? И вот 
уже предвижу, почти слышу, чей-то вопрос, так 

сказать  «из-за кадра»:
«А зачем, собственно, я завел бы, ну, не важно, 

кого — собаку или кошку, попугая или игуану? Для 
чего они мне?».

Ответ однозначный: вам — точно незачем. Дело в том, 
что сам по себе этот вопрос уже содержит и столь кате-
горичный ответ. Тот, кто уже завел или только еще меч-
тает приобрести домашнего питомца, подобными вопро-
сами не задается. Ведь, положа руку на сердце, никакой 

Поговорим же, в который раз, о наших 
домашних питомцах! Об этих неисчерпа-
емых источниках восторга и удивления, 
радости и печали, забот и разочарова-
ний. А так же, что греха таить – шума, не-
доразумений и конфликтов с близкими. 

Олег ТКАЧЁВ, сотрудник отдела Экологии и охраны природы 
Государственного Дарвиновского музея

«Мой котик — лекарство от одиночества».

«Люблю всех удивлять!»
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материальной выгоды, ощутимой  
и бесспорной пользы от домашних 
любимцев, вроде бы, не наблюдает-
ся. Не куры-несушки, не караульные 
собаки. Тем более в условиях боль-
шого города, в квартирах, часто со-
всем не просторных, казалось бы, 
от «этой всякой живности» одни за-
боты да тяготы. Так зачем, вернее, 
почему мы их заводим? Позвольте 
мне немного пофантазировать, вспо-
миная и, как бы просеивая и сумми-
руя мнения людей, которых и мне  
и вам, думаю, приходилось встре-
чать. Тех людей, что никогда не 
усомнятся в том благе, что получают 
от своих разнообразных питомцев. 
Давайте «выслушаем» их голоса:

«Мой котик — спасение от одино-
чества. Дети давно не нуждаются в 
моей опеке. Что ж, так и надо. Они 
стараются теперь уже опекать меня. 
Меня — опекать! Хотя, наверное, их 
усердие прекрасно, но, знаете, на 
сердце немного горчит. А вот Мурзи-
ку необходима моя забота! Да он бы 
без меня пропал! Он дарит мне теп-
ло, благодарность, а я ему — заботу 
и ласку. Так, может быть, мне утром 
и вставать невмоготу, но он будит, 
лапкой трогает, кушать просит. Раз-
ве я его брошу, разве обижу? Встаю, 
начинаю хлопотать — и, глядишь, 
полегче мне станет».

Вывод: человеку надо быть кому-
то нужным, нести ответственность 
и дарить заботу. Это придает силы, 
прогоняет тоску, заполняет пустоту.

«А я, вот, люблю удивлять. Да-
же немного пугать! Это доставляет 
мне удовольствие. Быть в центре 
внимания — разве это не здорово? 
Прежде, когда мало кто держал де-
коративных крыс, я развел целый 
выводок. Ох, шуму натворил! Даже 
в метро ездил с крыской на плече. 
Сейчас уже все к ним привыкли. 
Теперь, думаю, — неплохо завести 
сахарных поссумов — они приколь-
ные!».

Вывод: человеку нужно внима-
ние, восхищение ближних. Получае-
мые при этом эмоции дают ему под-
питку, повышают самооценку.

«Мой пес — картинка. Когда иду 
с ним по улице, народ оборачива-
ется. Мне приятно, и, думаю, мы 
оба с ним стильно смотримся. К то-
му же, если кто вознамерится меня 

обидеть, — ох, худо ему придется! 
Ну, допустим, Лорду ни разу защи-
щать меня не понадобилось. И гу-
ляем мы с ним в приличных местах, 
не поздно, да не так уж и долго. Но,  
я знаю, — Лорд на страже, он — защи-
тит. Понимаете? Мне важно это чув-
ствовать. И еще. Иногда так хочется 
пореветь от внезапного огорчения, 
но я же волевая девчонка, ни за что 
не покажу своей слабости. Но можно 
уткнуться в шелковистую шерсть мо-
его пса, наплакаться всласть, твердо 
зная, — он меня не выдаст, он моей 
слабостью не воспользуется». 

Вывод: человек полагает, что 
нуждается в защите. Обстановка 
представляется ему враждебной, 
собственная личность — недооце-

ненной окружающими. Значит, нель-
зя быть слабым, а еще лучше иметь 
защиту и опору, верить в чью-то 
верность и преданность.

«Признаюсь, я застенчив. За-
вести знакомство, разговориться  
с кем-либо для меня страшная про-
блема. А мой хорек — он, ужас какой 
общительный, безо всяких комплек-
сов! Он ласковый, он всем нравится. 
Когда я с ним, разговор, даже с со-
всем посторонними людьми заводит-
ся сам собой, мне делается легко, 
уходит скованность. Если бы я мог 
всегда носить его с собой!». 

Вывод: робость, неверие в соб-
ственную привлекательность, ино-
гда можно, если уж не победить, то 

«Лорд всегда меня защитит».

«Я ужасно застенчив...»
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отодвинуть с помощью забавного зверька, который как 
бы берет на себя трудности знакомства, помогает про-
явить и получить в ответ дружеское расположение.

«У меня овчарка. Классный кобель! Экстерьерчик со-
ответствующий. А уж дрессировка… одно слово — МОЯ! 
У меня не покривляешься. Если «рядом» команда — как 
прилипнет к моей ноге. Корм у чужого не возьмет, хоть 
помирать от голода будет, ни за что! А как «берет на-
рушителя» на занятиях по защитно-караульной службе! 
Инструктор и то моего пса побаивается. Иной раз на ули-
це так и тянет  при виде кое-кого, скомандовать песику: 
«фас!» и посмотреть, что будет. Собака — род теплокров-
ного оружия. Если, конечно, настоящая собака, как моя».

Вывод: человек «недодрался» в школьные годы, все 
хочет реванша. А главное — мучает его жажда повеле-
вать, подчинять, даже подавлять. Ведь настоящий, тол-
ковый лидер — редкость, а хочется им быть многим.

«Все вокруг так безобразно! Путаница и грязь  
в отношениях, в разговорах. Режет глаз мусор на ули-
цах, безвкусица в интерьерах. Прихожу домой, часок 
перед аквариумом посижу, и ничего, жить можно. Вот 
он, покой и первозданная красота, хрустальное оконце 
в мир чистой гармонии».

Вывод: подавленность, неудовлетворенность жиз-
нью, окружающими, своим собственным положением 
толкает человека к бегству и уединению. Удовлетворе-
ние «эстетического голода» примиряет его с действи-
тельностью, не дает отчаяться.

«Я — мастер. Если бы вы только послушали моих ке-
наров дудочного напева! Сейчас мало кто умеет обучать 
кенаров. Таких умельцев, как я, по уровню, по результа-
там — раз, два и обчелся. Даже если вы, как говорится, 
«не в теме» — заслушаетесь! А коленца считать, честное 
слово, собьетесь со счету. И никакого «чавканья» или 
«цвирканья», боже упаси. Вот, говорят — хобби. Нет, 
я — профессионал!».

Вывод: увлечение действительно переросло в ма-
стерство, дающее творческую отдачу. Не будем спорить 
о востребованности или прибыльности того или иного 
умения — интерес, страсть не выбирают.

Все эти «страсти»  или «пустоты», ищущие компен-
сации, одни — невинные, другие — не совсем, прису-
щи людям. Не будем никого судить. Если вы думаете, 
что автор этой сумбурной статьи этакий монумент, без-
упречный и самодостаточный, от малейшей слабости 
свободен, вообще супермен, хотя бы в собственных гла-
зах, — уверяю: ничего похожего. Все эти, так сказать, 
«озвученные» голоса, выражающие разные мнения, на-
чертанные с плакатной резкостью и откровенной пря-
мотой (живым людям не свойственной), в значительной 
степени относятся ко мне самому. В той или иной степе-
ни — относятся! Если где-то смягчить, где-то уточнить, 
переакцентировать — право: ВСЕ. И еще те, что я не по-
трудился озвучить. Даже малосимпатичный тип с овчар-
кой: сознаюсь, некоторое сходство и с ним у меня было 
в юности. Каких только питомцев за свою, уже довольно 
долгую, жизнь я не держал! И сейчас, конечно, держу.  
А побольше бы мне времени — так опять добавил бы к 
прочим, уже имеющимся питомцам, собаку. Только не-
большую и веселую. Хватит мне «теплокровного ору-
жия», воевать не собираюсь. Нам, людям-человекам, 
остается поблагодарить всех этих четвероногих, кры-
латых и прочих за тепло и привязанность, за радость 
и умиротворение, приносимое ими нам, «сапиенсам». 
Хочется «почтить вставанием» тех питомцев, что при-

«Я — мастер».

«Собака — род теплокровного  
оружия».

«Я нуждаюсь в гармонии».

ЛЮДИ И ЖИВОТНЫЕ
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няли на себя заряд негатива, который, израсходован-
ный на них, не достался людям — чьим-то близким, или, 
так сказать, случайно подвернувшимся представителям 
беспокойного рода человеческого. Ведь если бы не они, 
«бессловесные», принимающие все, как есть, не споря, 
кому-то из нас досталось бы больше не слишком спра-
ведливых упреков, завышенных требований, домашней 
тирании, гиперопеки, навязчивого контроля. А кому-
то пришлось бы куда чаще быть «жилеткой для слез», 
снова и снова вынужденным подтверждать свою надеж-
ность и готовность «спасать».

Но, все-таки, в основе всех осознаваемых и не-
осознаваемых причин, по которым люди заводят до-
машних животных, очень разных, ведь о вкусах не 
спорят, лежит один, самый главный мотив. Его-то 
никаким психическим здоровьем и занятостью не от-
менишь. Нужна компенсация. И человек, как может, 
стремиться ее осуществить. Дело в том, что как бы 
«сапиенс» не противопоставлял себя всему сущему, 
он был и есть часть природы. А живет, давно уже,  
в сплошном окружении того, что сделали люди. Сде-
лали давным-давно, поддерживают и усовершен-
ствуют сейчас. Посмотрите вокруг: кроме облаков  
и погодных явлений, что осталось первозданным? Да-
же зеленые насаждения кем-то распределены, ухо-
жены, подстрижены. Да и состоят они не из тех ви-
дов деревьев, кустов и трав, которые росли бы здесь  
в соответствии с климатом и географическим распо-
ложением. Иначе быть не может. Не вернется совре-
менный человек к быту охотника или кочевого ското-
вода. Не те запросы и представления, что уж там, не 
те навыки , не тот взгляд на мир. И разве прокормит 
нынешнее население Земля, если бы люди все как 
один ринулись «назад в природу». А тяга к чему-то 
первозданному, неизмененному человеком, ну, хоть 
не очень сильно измененному, живому неистребима. 
Психологи утверждают, что, как бы не менялись мода 
и стиль в архитектуре, в убранстве интерьеров, гла-
зу человеческому приятнее мягкие линии, отсутствие 
прямых и острых углов, то есть, то, что свойственно 
любому «неокультуренному» пейзажу. Что нам, пусть 
подсознательно, предпочтительнее сдержанные соче-
тания цветов, преимущественно теплых оттенков, так 
как холодные цвета присущи небу, дали, а вблизи, 
на расстоянии протянутой руки, то есть «дома» хо-
лодные цвета неестественны. Вспомните, разве уют-
но в комнате с ярко голубыми стенами? Зато, такая 
комната кажется просторней — ее стены будто ухо-
дят вдаль, в воздушную дымку. А главное, в приро-
де нет и не может быть  единообразия. Она богата 
самыми разными формами жизни в различных соче-
таниях. Инстинктивно чувствуя некоторую обеднен-
ность своей среды обитания, человек стремится ее 
украсить и сделать разнообразнее. Растений на окнах 
мало. Тот, кто не ощущает потребности в приобре-
тении домашнего питомца, наверняка нашел другие 
способы «погружения» в живую природу. Если уж он 
не житель далекой глубинки, некой деревеньки среди 
лесов, полей и рек, откуда автобус до райцентра не 
каждый день ходит, есть у него свой секрет. Возмож-
но, — рыбалка, сбор грибов и ягод. Может быть, — 
дача или садово-огородный участок. Глядишь, — уро-

жай на копейку, а упорство неиссякаемо! Наконец, 
«вылазки на природу», пикники, долгие прогулки по 
лесопарковым массивам. Ну, чем пикник лучше до-
машнего застолья? Комары кусают, того и гляди пой-
дет непрогнозируемый дождь, даже костер разводить 
запрещается! Но «махнуть на природу» хочется. Мо-
жет, без комаров и муравьев в кружках удовольствие 
не было бы полным. Но мы здесь рассматриваем иной 
способ «слияния с природой». Многим из нас хочет-
ся впустить в свой дом другую, принципиально иначе 
устроенную, жизнь. Ни одиночество, ни удовлетворе-
ние амбиций и утоление печалей чисто человеческих, 
социальных, тут не причем. Человеку хочется видеть 
рядом, наблюдать, чувствовать жизнь. Не урывками, 
а «вплотную», ежедневно с нею общаясь. Насколько 
умело и корректно мы это делаем, зависит от нас са-
мих. Отвечать за тех, кого приручили, дόлжно по полной 
программе. Условия, создаваемые нами для питомцев, 
обязаны отвечать требованиям, которые не людьми при-
думаны. «Переучить» хищника на вегетарианца можно 
только ценой его здоровья и продолжительности жизни. 
Наши, человечьи, правила гигиены, продуманные и, без-
условно, полезные людям, порою способны просто убить 
животное. Ни один хомячок, еще чаще — морская 
свинка, стали жертвами регулярного мытья с мылом. 
Даже вытертые полотенцем, зверьки остаются мокры-
ми, простужаются и гибнут. Мы затем и вводим питом-
цев в свои дома, чтобы ощутить и осознать существова-
ние иной, отличной от нас, жизни, со своими законами 
и требованиями, а не для того, чтобы «превратить их 
в людей». Увы, нам присущ антропоцентризм. Проще 
говоря, — по себе судим, по себе объясняем, упорно не 
желая считаться с чем-то от нас отличным. Нелепо счи-
тать агрессию кенара, яростно клюющего просунутую  
в клетку руку человека, или, наоборот, упорно пытаю-
щегося «спариваться» с этой рукой, попытками поиграть 
с любимым хозяином. Смешно, а по отношению к жи-
вотному как-то некорректно, восторгаться поведением 
собачки, непривыкшей к новому неудобному комбине-
зончику, причиняющему ей столько мучений, тем, что 
она «теперь зазналась», и потому не играет со своими 
друзьями-собаками, как прежде. Гораздо интереснее, 
и, если можно так выразиться, уважительнее по отно-
шению к питомцу, раз и навсегда понять — он иной, не 
такой как мы. Нет, не «лучше» или «хуже», а ДРУГОЙ. 
И именно в этом радость и удивление, это и есть то, 
чего «душа просит». Познавать, изучать, делать откры-
тия, всматриваясь в жизнь существа живого, «настоя-
щего», непохожего на нас, но по-своему прекрасного. 
Чем чаще мы всматриваемся в особенности поведения 
питомца, чем точнее определяем суть возникающих  
у него реакций, тем глубже его понимаем. А значит, 
тем комфортнее ему с нами. Не важно, кто этот пи-
томец — «человекопонятная» привязчивая собака,  
с трудом прирученный скворец, попавший в неволю из-за 
безнадежно сломанного крыла, или шпорцевая лягушка, 
даже «не подозревающая», что извлечена из естествен-
ной среды обитания. Главное, — все они по-своему непо-
вторимы, все заслуживают внимания и любви. Приношу 
глубокую благодарность Трушиной Е.Э. за помощь, ока-
занную в написании этой статьи.                                 

Рисунки: Дарья Ткачёва
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пора на пенсию?

СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА

С какого же момента животное считается старым? 
Мнения владельцев на этот счет сильно расходят-
ся: одни утверждают, что их кошка совсем уже ста-

рая, ведь ей целых 10 лет! Другие оптимистично уверя-
ют, что их собаке еще жить и жить, ведь ей всего 15 лет! 
Многие начинают вспоминать, что слышали или читали 
где-то, что 1 год жизни собаки/кошки приравнивается к 

Как это не банально, но время летит не 
только для нас, людей, но и для наших 
четвероногих питомцев. Совсем не-
давно по квартире скакал маленький 
шустрый котенок, рвался на поводке 
из стороны в сторону неуклюжий и лю-
бопытный щенок, но теперь  степенный 
и ленивый кот предпочитает спать це-
лыми днями на диване, а пес не носит-
ся как угорелый с другими собаками на 
излюбленной поляне. Стали взрослы-
ми? Или уже постарели? 

Елена ВЕРИНА,  
ветеринарный врач
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7 или 5 годам человека и пытаются с помощью арифме-
тики определить насколько старое их животное. Не стоит 
очень серьезно относиться к такому пересчету. Все ко-
эффициенты расчета очень приблизительны, и в разных 
источниках встречаются разные соотношения возрастов. 
У кошек первый год жизни приравнивается к 14–19 го-
дам жизни человека, 2-х летний возраст примерно соот-
ветствует 21–25 годам, а 20 лет это полноценные 100 лет 
человека. Некоторые авторы придерживаются мнения, 
что начиная с 2-х лет, каждый год жизни кошки соот-
ветствует 4-м человеческим годам, вплоть до 16-летнего 
возраста, а далее — 3-м. Возраст собаки труднее соот-
нести с человеческим, ведь собаки бывают разные — и 
крошечные и гигантские. Не секрет, что крупные собаки 
живут меньше своих мелких собратьев, а стало быть, и 
старость у больших собак наступает раньше. Так, напри-
мер, считается, что 1 год жизни собаки приравнивает-
ся к 14–18 человеческим, 2-х летний возраст равняется 
20–24 годам, а, например, уже 14-летний возраст собаки 
может соответствовать 84 годам у мелкой породы, 96 — 
средней и 108 — крупной. Но, конечно, это все условно. 
Как соотнести с человеческим возрастом 19 лет йорка? 
Или 16 лет дога (да, такое, хоть и редко, но случается)?

Большинство ветеринарных врачей придерживает-
ся мнения, что пожилой возраст у кошек наступает в 
8 лет, у собак (в зависимости от размера) — в 6–8, у 
хорьков — в 6 лет. А старыми считаются кошки после 
10–12 лет, собаки (опять же, в зависимости от раз-
мера) — после 8–10 лет, хорьки — после 8 лет. Дру-
гие домашние любимцы (грызуны и кролики) старе-
ют гораздо раньше, но ведь и живут они меньше. Так, 
например, крыса 2,5-летнего возраста уже считается 
пожилой, а уж 3-х летняя — полноценная старушка. 
Некоторым исключением являются шиншиллы, живу-
щие до 15–20 лет. Как правило, признаки старости 
раньше 10–12-летнего возраста у них не появляются.

По каким же признакам можно понять, что ваш лю-
бимец шагнул в более зрелую возрастную категорию? 
В пожилом возрасте животные становятся спокойнее 
и степеннее, не так охотно участвуют в играх, больше 
спят. У животных перешагнувших следующий возраст-
ной рубеж все ярче проявляются признаки старения — у 
собак и чуть реже у кошек появляется седина (у кого-то 
только на морде, у кого-то по всему телу), внимательный 
владелец может заметить возрастную катаракту (помут-
нение хрусталика), у многих немолодых животных по-
являются признаки артроза (хронического изменения 
суставов), что может выражаться в скованной походке 
и прихрамывании, зачастую появляются проблемы с зу-
бами, кто-то замечает, что питомец стал хуже слышать. 

К сожалению, с возрастом ни люди, ни звери не стано-
вятся здоровее. Заболевания суставов и позвоночника, 
эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипо- и ги-
пертиреоз и т.п.), почечная недостаточность, онкологи-
ческие и сердечно-сосудистые заболевания, нарушение 
мозгового кровообращения, ослабление слуха и зрения 
могут преследовать немолодое животное на протяжении 
всего остатка жизни. Часто бывает так, что начало како-
го-либо заболевания владельцы не замечают, списывая 
все на старость животного, иногда обращаясь к ветери-
нарному врачу только тогда, когда хвостатый пенсионер 
перестает есть. И в такой ситуации время оказывается 

безнадежно упущено. И функция того или иного органа 
оказывается нарушена без надежды на восстановление. 
Так, например, в случае с хронической почечной недо-
статочностью нередко можно услышать от владельца: 
«Да, спит больше, двигается меньше. Но, ведь и лет ему 
немало. Да, рвота бывает, но мы думали — съел что-то 
не то. Да, похудел, но ведь в старости и люди худеют. 
Да, какое-то время больше мочился, но, мы думали, что 
это так, по-стариковски». А результаты анализов гово-
рят о том, что бедолага страдает почечной недостаточ-
ностью, да еще и в конечной стадии! 

Начало сахарного диабета, как это не печально, то-
же часто остается незамеченным. Повышенный аппетит 
далеко не всегда настораживает хозяев, а иногда даже 
радует: «Ну, так хорошо ел, так хорошо, и что не пред-
ложишь. А сейчас от всего отказывается» — так могут 
выглядеть симптомы сахарного диабета в описании вла-
дельцев. Помимо этого животное начинает пить больше 
воды и, соответственно, больше мочиться, может снача-
ла набрать вес, а потом сильно похудеть.

В последнее время все больше и больше животных 
страдают от онкологических заболеваний. С чем это свя-
зано? Возможно с экологией, питанием, наследственно-
стью. Животные с опухолями требуют особо присталь-
ного наблюдения со стороны владельца. Даже если 
новообразование доброкачественное. Любая, даже са-
мая доброкачественная опухоль склонна расти, поэтому 
лучше вовремя удалить небольшое образование, а не 
ждать, когда станет непонятно: опухоль растет у живот-
ного или животное является придатком опухоли.

Одним из признаков нарушения мозгового кровоо-
бращения у кошек становится не совсем нормальное, с 
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точки зрения владельца, поведение. Часто такие кошки 
начинают мяукать или, со слов владельцев, «орать дур-
ниной» по ночам. Конечно, такое поведение владельцу 
очень не нравится и обычно к ветврачу приходят с во-
просом: «А можно ли какое-нибудь успокоительное про-
писать?» Только одними успокоительными тут проблему 
не решить, в таких случаях требуется комплексное и до-
вольно длительное, а иногда и пожизненное лечение.

Появившаяся одышка, быстрая утомляемость, кашель 
могут говорить о сердечной недостаточности. Как это ни 
грустно, но иногда владельцы приводят такое животное 
на прием, только когда кашель питомца мешает им спать 
по ночам. 

Скованная или шаткая походка может говорить о том, 
что у животного возникли проблемы с позвоночником 
или суставами конечностей. Это могут быть спондилиты, 
артриты, артрозы. Иногда четверолапый пациент посту-
пает в клинику только тогда, когда задние конечности 
перестают служить своему хозяину и животное попросту 
не может на них опираться.

Одним из явных признаков простатита и аденомы 
предстательной железы у пожилых кобелей является 
нарушение мочеиспускания — струйка мочи становит-
ся прерывистой, позывы к мочеиспусканию становятся 
более частыми, в моче может появляться кровь. В таких 
случаях не стоит заниматься самолечением, списывая 
вышеописанные признаки на цистит. Дело может закон-
читься тем, что предстательная железа пережмет уретру 
(мочеиспускательный канал) и несчастный кобель про-
сто не сможет самостоятельно помочиться.

Что же может сделать любящий владелец, чтобы не 
допустить таких ситуаций? Как не пропустить начало 
какой-нибудь болезни? Конечно, от старости лекарства 
нет, но есть препараты облегчающие жизнь и поддержи-
вающие состояние. Много написано о человеческом вни-
мании к пожилым и старым людям, так вот пожилые и 
старые животные требуют внимания не намного меньше. 
Только внимательный владелец поймет, что с его пи-
томцем что-то не так. Владельцам немолодых животных 
можно посоветовать периодически (один раз в год) при-
водить питомца к ветеринарному врачу для прохожде-
ния диспансеризации, даже если кажется, что проблем 

со здоровьем не предвидится. Программа-минимум: ос-
мотр, взятие крови для биохимического и общего кли-
нического анализов крови (кровь сдается строго на го-
лодный желудок, после предварительной 8–12-часовой 
голодной диеты). По результатам биохимии крови мож-
но понять имеются ли у животного отклонения в работе 
почек, печени, поджелудочной железы, не развивается 
ли у него сахарный диабет. При необходимости могут 
потребоваться дополнительные обследования — УЗИ ор-
ганов брюшной полости или сердца, рентгеновское ис-
следование, анализ мочи, специальные анализы крови 
(например, на уровень определенных гормонов).

Многие заболевания, возникающие у старых живот-
ных, требуют пожизненного применения тех или иных 
лекарственных препаратов, и иногда это повергает 
владельцев в состояние паники. Но в этом нет ничего 
страшного или необычного, вспомните, ведь и многие 
пожилые люди пожизненно принимают разные препара-
ты. При пожизненной даче лекарств, главное выработать 
привычку и не пропускать прием препаратов. Поверьте, 
даже животное привыкает к ежедневным процедурам, 
например, измерению глюкозы и инъекциям инсулина. 
Многих пугает перспектива давать таблетки или делать 
уколы своему «масечке», тут главное взять себя в руки 
и начать, ведь ходить в ветеринарную клинику каждый 
день, чтобы там делали уколы или давали таблетки на 
протяжении, возможно, не одного года практически не-
реально.

Берегите себя и ваших питомцев! Не болейте!        

СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА
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если свинка заболела

СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА

В профилактику заболеваний входит как теплый до-
мик для микро и супермикропигов, так и правильное 
питание, вакцинация против болезней, витамины.

В том числе, профилактикой заболеваний является 
и такая вещь, как дрессировка минипигов, потому что 
если свин весит 30 и более кг и не приучен к уколам, 
не приучен к рукам, то оказать ему первую помощь вы 
просто не сможете.

Дрессура, доверие хозяину, приучение к вакцинаци-
ям — это первоочередная профилактика всех возмож-
ных неприятностей, с которыми может столкнуться по-
росенок.

Поросята минипиги очень нежные животные, их за-
болевания скоротечны.

Первая помощь минипигам, микропи-
гам и супермикропигам — это немнож-
ко разные вещи. 
Так как у поросят весом до 5 кг и более 
30 кг — совсем разные проблемы. 
Но основная помощь и основные зада-
чи заключаются в профилактике забо-
леваний.

Ксения РЕМИЗОВА
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Они могут переохладиться, простудиться, маяться 
животиком или заболеть воспалением легких. 

Поэтому, как только вы заметите недомогание или 
странности в поведении, необходимо немедленно свя-
заться с ветеринаром, который назначит лечение.

Но если нужно оказать первую медицинскую помощь, 
то владелец животного может поддержать своего любим-
ца, выполнив простые рекомендации.

Самая частая и распространенная проблема — это ко-
лики. Как и у всех деток, у поросят случаются кишечные 
колики, и это очень опасное для них заболевание, так 
как от колик поросята могут умереть.

Вздутие животика 

В начальной стадии кишечных колик поросенок вы-
глядит грустным, не очень активным, при дальнейшем 
развитии возникает тошнота. Это очень опасно!

Поросенку нужно дать эспумизан и ромашковый чай, 
уколоть глюкозу 5% 5 мл на 1 кг веса, уколоть галидор, 
папаверин или но-шпу 0,1 мл на 1 кг веса поросенка.  

Часто кишечные колики возникают из-за инфекции и 
необходимо применение антибиотиков. 

Так же кишечные колики могут быть предвестником 
рахита и нужен курс кальцитата С 50 или кальфосета.

При неоказании медицинской помощи колики могут 
вызвать инфаркт  или перейти в атонию кишечника, а 
при наличии инфекции вызвать пневмонию.

Поэтому необходимо срочно выехать к ветеринару!

Атония кишечника

Определяется следующим образом : поросенок на-
чинает волочить задние ножки, припадает на них или 
хромает, при ходьбе заносит попку в сторону или идет 
неровно.

Поросенку нужно дать эспумизан и ромашковый чай, 
уколоть глюкозу 5% 5 мл на 1 кг веса. 

Под кожу уколоть 0,3 мл на 1 кг веса кальцитат С 50 
или кальфосет.

Немедленный выезд к ветеринару, без медицинской 
помощи поросенок проживет не более 12 часов!

Отек легких, пневмония

Может возникнуть на фоне переохлаждения, про-
студы или инфекции. Определяется по тому, как тяжело 
или часто дышит животиком животное, его дыхание ста-
новится поверхностным и очень частым. 

Немедленно выезжать к ветеринару, без медицин-
ской помощи поросенок проживет не более 12 часов!

Упадок сил или недостаток глюкозы

В этом случае животное перестает вставать на перед-
ние ножки. Поросенок может стараться изо всех сил, от-
талкиваться задними, но передние его просто не слуша-
ются. 

Алгоритм первой помощи — укол раствора 5% глюко-
зы из расчета 5 мл на каждый килограмм веса поросен-
ка. Укол надо делать самим, потому что до ветеринара 
вы можете не доехать. При наличии глотательного реф-
лекса можно выпаивать  40% глюкозу 1 мл на 1 кг веса 
поросенка.

Если через 15 минут после укола хрюша не встал и не 
побежал есть, у вас есть всего 1-3 часа, чтобы доехать 
до ветеринара.

Если же поросенок перестает вставать и на передние 
и на задние ножки, то можно составить коктейль из 5 мл 
5% глюкозы и 1 мл катозала в одном или двух шприцах 
и сделать укол. Через 15 мин повторить укол 5 мл 5% 
глюкозы. При наличии глотательного рефлекса можно 
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выпаивать в ротик 40% глюкозу 1 мл на 1 кг веса по-
росенка.

Если через 15 минут после укола хрюша не встал и не 
побежал есть, у вас есть всего 1-3 часа, чтобы доехать 
до ветеринара.

Объелся овощами, травой, фруктами

Уколоть галидор, папаверин или но-шпу 0,1 мл на 1 
кг веса поросенка.  Дать эспумизан и ферменты (мезим, 
креон или аналоги), давать пить чай или воду.

Объелся сухим кормом, сухарями

Не полагайтесь на авось переварит — свинья же. 
Давайте срочно масло! Вазелиновое масло много! Плюс 
ферменты (мезим, креон или аналоги). Пить не давать! 
Колоть глюкозу 5% чередовать с раствором Рингера-Лок-
ка по 5 кубиков на 1 кг веса поросенка 1 раз в 1-2 часа.

Уколоть галидор, папаверин или но-шпу 0,1 мл на  
1 кг веса поросенка. 

Если у поросенка появляется вялость или спазмы - 
срочно выехать к ветеринару.

Тошнота 

Вас не должно насторожить, если поросенок однора-
зово отторгнул пищу: он поспит, отдохнет и опять будет 
в хорошем настроении. Но если вы видите, что животное 
страдает от тошноты какое-то время, то вполне возмож-
но, что он отравился или съел инородное тело. В этом 
случае нужно сделать укол галидора, папаверина или 
но-шпу 0,1 мл на 1 кг веса поросенка, 5% глюкозы (из 
расчета 5 мл на 1 кг веса поросенка) и ехать в ветери-
нарную клинику. Выпаивать альмагелем, фасфалюгелем 
или другими антацидами 0,5 мл на 1 кг веса, но не более 
5 мл за 1 раз. И ехать к ветеринару.

Понос 

Можно дать съесть раствор смекты вместе с кашей, 
которую так любят минипиги. После этого нанести визит 
врачу. 

Обратите внимание на то, что если понос сопровожда-
ется гноем в глазах, налетом на языке, то необходим курс 
антибиотиков, иначе большая вероятность пневмонии.

Сердечный приступ

Его причины — переохлаждение или если поросенок 
объелся, в том числе и холодной еды. В этом случае же-
лудок сильно давит на сердце. Во время сердечного при-
ступа поросенок громко кричит (один или много раз), 
падает или не может стоять на ножках. Это похоже на 
приступ эпилепсии.

Не теряйте присутствия духа, сделайте искусствен-
ное дыхание и дайте сердечные препараты: корвалол 
или валокордин. Просто наберите лекарство в инсулино-
вый шприц (только без иглы) и впрысните поросенку в 
рот, ближе к горлу. 0,1 мл на 1 кг веса поросенка. Уко-
лоть галидор, папаверин или но-шпу 0,1 мл на 1 кг веса 
поросенка. И глюкозу 5% 5 мл на 1 кг веса поросенка.

Поместить минипига в тепло или положить на обогре-
ватель. После этого нужно успеть привезти поросенка в 
ветеринарную клинику. 

Переохлаждение

Вы можете не волноваться, если кожа его пошла «му-
рашками» или у него покраснели ножки. Но если заме-
тили, что он начинает крупно вздрагивать несколько раз 

СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА
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в минуту, как будто икает, то срочно дайте теплой еды 
поместите поросенка на грелку или поближе к обогре-
вателю.

Шок или испуг 

Это тоже соматическое недомогание для нежных ми-
нипигов. При испуге поросенок вытаращивает глаза и 
начинает метаться из стороны в сторону. Чтобы успо-
коить животное, можно дать валокордин или корвалол 
из расчета 0,1 мл на 1 кг его веса, затем оставить его в 
тепле или в его уютном теплом домике, чтобы отдохнул.

Цистит

У поросят-девочек он проявляется в том, что они ча-
сто, но мало писают, при этом долго тужатся. У минипи-
гов-мальчиков частые мочеиспускания тоже возможны, 
иногда даже с кровью. 

Первая помощь, которую может оказать владелец по-
росенка — это сделать укол 5% глюкозы (5 мл на 1 кг 
веса минипига) или кантарена (1 мл на 1 кг веса). Уко-
лоть галидор, папаверин или но-шпу 0,1 мл на 1 кг веса 
поросенка.  

Затем обязательно отправиться вместе с животным к 
ветеринару.

Поросенок съел посторонний предмет

Непременно следите за вашим поросенком. Но, если 
он все-таки проглотил что-то непонятное, то, конечно 
же, нужно ехать и делать рентген. Дайте ему побольше 
вазелинового масла: на 5-10 кг веса можно израсходо-
вать практически всю бутылочку, — это около 100 мл. 
Ветеринар, в свою очередь, назначит очередность ле-
чения.

У вашего минипига гноятся глазки 

Причина может быть вполне банальной: туда может 
попадать пыль или остатки еды. Нужно обязательно про-
мывать глаза после еды для профилактики. Также одна 
из причин — наличие простейших бактерий, для лечения 

можно использовать противовоспалительные человече-
ские капли. Но если выделения обильны и продолжают-
ся, то поездка к ветеринару обязательна, так как инфек-
ция может распространиться на кишечник или легкие.

Неприятный запах изо рта 

Наверняка, у животного есть проблемы с кишечни-
ком, желудком или зубами. Визит в клинику обязателен.

Если у вашего любимца ссадина,  
ожог или порез

Ранки или поврежденная кожа поросенка обрабаты-
ваются также, как кожа человека — кремами и кровоо-
станавливающими средствами.

Болят уши

Если болит ухо, то поросенок держит голову под на-
клоном, наклоняет голову в сторону. А если ухо стреля-
ет, то поросенок плачет и мычит-воет. 

Едем к ветеринару.

Здоровье поросят зависит от вашего внимания, на-
блюдайте и будьте на связи с ветеринаром! 

Соблюдайте график вакцинаций и витаминизации.
Ветеринарная помощь:

Александра Никиткина вет клиника Маняша 8-495-774-79-44
Татьяна Викторовна Космачева вет клиника Альфа  

8-964-766-77-66
Чернышева Евгения питомник ЛитлПиг 8-926-762-06-34
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КРОССВОРД

1. Пачка старых газет и журналов, пылящаяся на библио-
течной полке. 2. Действующее лицо, «затесавшееся» в про-
изведении. 3. Предмет, бросаемый для вызова на поединок.  
4. Черта характера, заставляющая бежать с поля брани бы-
стрее лани. 5. Духовный отец при крещении. 6. Большие по-
знания в науках. 7. Убедившийся, что главное — не победа.  
8. Если ее не хранит один из супругов, у второго могут по-
явиться рога. 9. Торжественное открытие выставки картин.  
10. Сезон, когда рак пользуется успехом. 11. Песня, испол-
ненная героиней Татьяны Дорониной в кинокартине «Три 
тополя на Плющихе». 12. Художник-конструктор (общее). 
13. Козьма Прутков назвал ее «оружием слабого и умом сле-
пого». 14. Компромат, изложенный на бумаге безымянным 
автором. 15. Выступающая вместе группа исполнителей, 
музыкантов. 16. Административная процедура одобрения 
чего-либо. 17. Его испытывают, ожидая важного экзамена 
или встречу. 18. Капля в «море» бархана. 19. Человек, раз-
межевывающий владельцев земли. 20. Искусственное «за-
ражение» организма полудохлыми бактериями. 21. Форма, 
придаваемая волосам. 22. Лицо, объявлявшее официаль-
ные известия в средневековье. 23. В каком виде спорта вы-
сочайших успехов добился Александр Попов? 24. Каждый 
из молочных «братьев» Маугли. 






