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афиша выставок на ноябрь

АФИША ВЫСТАВОК



дом. Он будет заглядывать в ваши
глаза и душу, словно спрашивая:
что я могу еще для тебя сделать?
Но если вы оставите без присмотра
телевизионный пульт, пару новой
обуви и прочие интересные вещи-
цы, то корсо с удовольствием зай-
мется самообучением, разобрав их
на мельчайшие части. Это научит
теперь уже вас не оставлять подоб-
ные вещи в зоне досягаемости. То
есть собака приучит хозяина к но-
вому порядку. Взрослый же корсо
будет понимать вас с полуслова
и полувзгляда, которого будет до-
статочно, чтобы пожалеть вас в ми-
нуту, когда вам трудно. Он положит
огромную голову вам на колени или
будет радоваться всем своим пяти-
десятикилограммовым телом, когда
вы возвращаетесь домой. А глав-
ное, в отличие от декоративных по-
род собак, кане корсо ненавязчивы.
Иногда даже может показаться, что
у вас в доме и вовсе нет собаки. Но
стоит вам только позвать, и эта мо-
гучая, роскошная, полная итальян-
ской страсти собака с огромной
душой предстанет перед вами, от-
крытая для общения.

Почему стоит заводить собак 
именно этой породы?

Нет-нет, кане корсо – собака не 
для каждого. Только для серьез-
ных и организованных людей. Кане

корсо – это спортивный автомобиль, 
под капотом которого сотни лошади-
ных сил. И если ты не умеешь, не хо-
чешь ими управлять, есть риск стол-
кнуться со «страховым случаем».

кане корсо – 
собака из собак! 

Не секрет, эти собаки сегодня – на Олимпе популярно-

сти. Мы взяли интервью у Андрея Сидорова – заводчи-

ка, владельца питомника кане корсо «GLADIATERRA».

Как у Вас произошло знакомство 
с породой?

П
оехали мы как-то с другом на
птичий рынок. Там я и увидел
роскошную черную собаку

с купированными ушами, и выра-
жением, полным достоинства и уве-
ренности. После этого я потратил
несколько месяцев на выбор своей
собаки в лучших питомниках Мо-
сквы. Для меня, в первую очередь,
важны здоровье и стабильная пси-
хика моего питомца. За время по-
иска своего корсо я прочел о поро-
де все: про характер, воспитание,
дрессировку, ладит ли он с детьми
и т. п.

Расскажите о Кане Корсо.
Здесь моя речь может длиться

бесконечно. Кане корсо – больше
чем порода. Кане корсо – это на-
дежный друг, это терпеливый ком-
паньон, это бесстрашный защитник,
комфортный и спокойный друг для
вас и вашей семьи. Корсо-щенок –
это озорной шалопай, который не
позволит улыбке сойти с ваше-
го лица ни на секунду. Он может
резвиться 24 часа в сутки, а потом
спать как плюшевая игрушка. Ког-
да кане корсо еще подросток – это
ученик и воспитатель в одном лице.
Он жадно будет учиться всем ко-
мандам: сидеть, лежать, ко мне, ря-

ИНТЕРВЬЮ
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ИНТЕРВЬЮ

поздно, получит свою минуту славы. Моя минута славы 
случилась в 2010 году на чемпионате мира в Дании. Со-
бака моего разведения в возрасте 14 месяцев сначала 
выиграла титул Юного Чемпиона Мира, а потом и луч-
шего Корсо Мира 2010 года. Я, честно признаюсь, не 
справился с эмоциями. Меня просто переполняла гор-
дость. Ведь это моя собака, в которую было вложено
столько сил и энергии. И она стала первым Чемпионом 
Мира, эта кане корсо российского происхождения!

Я желаю каждому корсовладельцу стремиться к наи-
высшему результату. Но и на пути к нему вы получите
десятки титулов, сотни радостных минут и море поло-
жительных эмоций.

Что бы Вы посоветовали будущему владельцу 
Кане Корсо?

Прежде чем купить щенка потрудитесь внимательно
изучить литературу о породе. Взвесьте свои силы и воз-
можности. Кане корсо – это не игрушка. Кстати, не «за-
цикливайтесь» на черном цвете. кане корсо – не обяза-
тельно черная собака. В любом цвете корсо – личность. 
Следует внимательно изучить питомники вашего горо-
да и побольше узнать об их репутации. Посоветуйтесь 
с друзьями собаковладельцами по поводу ветеринара. 
И только после этого можно, собрав всю волю в кулак, 
поехать в несколько надежных питомников, отсмотреть 
десятки озорных шалопаев-корсят и вернуться туда, 
где заводчик даст вам максимум уверенности в вашем
новом друге.

Огромное спасибо! 

Если вы хотите завести корсо, то 
должны четко понимать, что надо 
обязательно пройти с ним курс дрес-
сировки у профессионального тре-
нера, который научит вас правилам 
«вождения» столь мощного пса. Как 
и дорогие спортивные автомобили, 
кане корсо нуждаются и в высоко-
качественном обслуживании. Это 
регулярные посещения ветеринара 
на предмет проверки здоровья. Это 
и социализация. То есть, следу-
ет научить его общению с чужими
людьми и детьми. Научить правиль-
но вести себя в общественных ме-
стах и любых ситуациях. Это – обя-
зательный выставочный показ. Для 
того, чтобы на разных возрастных
этапах иметь взгляд со стороны на-
сколько ваша собака хороша в со-
ответствии с возрастом. И может ли 
она претендовать на титул лучшего 
в породе. А главное – вы получите 
рекомендации, что для этого надо 
сделать.

Какими чертами должен обла-
дать будущий владелец кане 
корсо?

Это уверенный в себе человек,
у которого четко сформирована 
цель жизни, для которого важны та-

кие атрибуты как: дом, удобный на-
дежный автомобиль, верные друзья, 
красивая стильная управляемая со-
бака, точные часы, стабильный до-
ход, умение работать и радоваться 
каждому дню.

В каких условиях лучше всего 
содержать эту собаку?

В любви! У собаки должно быть 
свое место в доме. Должно быть ме-
сто для кормления, где постоянно 

будет стоять миска с чистой водой.
Приобретите надежные и удобные
поводки и рулетки для долгих про-
гулок и дрессировки. Много-много
игрушек и… терпения!

Расскажите о первом успехе на
выставке и Ваших ощущениях.

Я расскажу о самом ярком собы-
тии. С канне корсо вы пройдете де-
сятки выставок и впечатления будут 
разные, но каждый из вас, рано или
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гречневая каша – 
сама себя хвалит

Юлия СТРИЖАК (ветеринарный врач)

Что может быть аппетитнее аромата свежесваренной гречневой каши? Пришед-

шая к нам из далекой Индии еще в VII веке, гречиха за многие века стала исконно 

русской культурой. Вместе с рисом, гречка является наиболее часто используемой 

крупой и в рационе наших питомцев. И недаром!

Я
дрица – именно так называются 
зерна гречихи, содержит много 
железа, а еще – калия, фосфо-

ра, йода, кальция и других минераль-
ных веществ. Железо играет важ-
ную роль в процессе кроветворения 
и образования эритроцитов. Кроме 

того, гречка богата витаминами груп-
пы В (В1, В2, В9), содержит витамин
Е. Метионин и лизин, входящие в её
состав, являются незаменимыми ами-
нокислотами. Так, метионин является
источником серы, выступает в роли
антиоксиданта, защищает печень от
различных повреждающих факторов.
Доказано, что недостаток в пище ли-
зина способствует появлению имму-
нодефицита. Следует отметить, что
белки гречихи, практически полно-
стью усваиваются организмом. В от-
личие от белков, углеводов в крупе
немного и они долго перерабатыва-
ются, за счет чего чувство насыще-
ния длиться дольше.

Интересен тот факт, что по-
лучить генно-модифицированную
гречиху не удалось. Выращивают
гречиху во всем мире без примене-
ния гербицидов и удобрений, так
как растение неприхотливо, растет
активно и само способно вытеснять
сорняки с полей. Так что можно
смело считать гречку экологически
чистым продуктом. Правда, в от-
личие от риса, гречка не является
абсолютно гипоаллергенной. На
нее возможна аллергическая реак-
ция, хотя это бывает крайне редко.
В случае возникновения подобно-
го, обязательно обратитесь к вете-
ринару. 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
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серебряный карась). Несколько столетий китайские 
императоры прятали эту драгоценность в своих двор-
цах. В Европе она появилась лишь в XVII веке. Во вто-
рой половине этого столетия англичане преподнесли 
привезенную из Китая золотую рыбку в качестве дра-
гоценного подарка русскому царю Алексею Михайло-
вичу.

Во второй половине XIX века аквариумистика получа-
ет широкое распространение в России, Европе и в США.

В 1853 году в Лондоне открылся первый публичный 
аквариум. Вскоре подобные аквариумы стали появлять-
ся и в других европейских городах. В 1904 году открыл-
ся аквариум в Московском зоопарке.

И до сих пор москвичи и гости столицы приходят сю-
да полюбоваться на самых разнообразных рыб.

Удивительные рыбы

Многие люди хотят завести у себя аквариум. Современ-
ного человека, как и его предков, неудержимо и не-
объяснимо тянет к воде. И это неудивительно, ведь 
человек и сам в основном состоит из воды, к тому же 
именно в воде появилась жизнь на Земле. Возможно, 
что и у вас есть собственный аквариум. А если еще нет, 
но вам очень хочется поставить его в своей квартире, 
то, прежде всего, хорошенько подумайте. Ведь это бу-
дет не просто украшением помещения. Маленькие рыб-
ки такие же живые существа как кошки, собаки и дру-
гие питомцы. И они так же все понимают и чувствуют, 
в том числе и то, как к ним относится хозяин. Так что, 
помимо создания для рыбок хороших условий, важно, 
чтобы вы их… любили.

Удивительные факты и потрясающие открытия гово-
рят о необычных способностях рыб.

Итальянские ученые доказали, что рыбы умеют счи-
тать, как минимум, до четырех.

Они наблюдали за самками гамбузии, которые пыта-
лись скрыться от преследующих их самцов. Исследователи

волшебный аквариум
Анна СОЛОВЬЁВА Многие из нас держат или пока еще намереваются за-

вести в квартире аквариум. В этих домашних водоемах 

обитают барбусы, гуппи, неоны, скалярии, цихлазомы 

и другие удивительные существа.

З
аниматься разведением рыб
человек начал еще в глубокой
древности. И, пожалуй, самой

большой популярностью аквариуми-
стика пользовалась в Китае. Именно
здесь вывели знаменитую золотую
рыбку. И, не где-нибудь, а в Ки-
тае сложилось популярное сегодня
учение фэн-шуй, которое объясня-
ет, как надо расположить аквариум
в помещении, чтобы рыбки могли
принести вам богатство и успех.

История аквариумистики

Несколько тысячелетий назад в са-
дах фараонов древнего Египта были
специальные бассейны, в которых
содержали рыб. Фрески с изобра-

жением рыб, обнаруженные в гроб-
ницах египтян, навели ученых на
мысль о том, что рыбу здесь считали
священным животным. В одном из 
семи чудес света – вавилонских ви-
сячих садах Семирамиды (VI век до 
н. э.) тоже были пруды с декоратив-
ными рыбами.

Искусственным разведением рыб
занимались и в Древнем Риме. Там
существовали публичные аквариу-
мы, где пресноводных рыб разводи-
ли для продажи, а морских – в ка-
честве декоративных. Такие, вот 
странные предпочтения…

Около четырех тысяч лет назад
разведением рыб стали заниматься
в Китае. В X–XI веках здесь выве-
ли золотую рыбку (ее предком был

АКВАРИУМ
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заметили, что самки постоянно пере-
считывают находящихся рядом ры-
бок и установили, что преследуемая 
самка прячется от домогательств 
представителей противоположно-
го пола среди проплывающих по-
близости косяков. Если количество 
рыб в стае не превышает четырех, 
то рыбка выбирает косяк с большим 
числом рыб.

Рыбы поддаются и некоторой 
дрессировке. В калифорнийском 
бассейне жил окунь, который по 
свистку проплывал через находив-
шийся в бассейне обруч. После чего 

выпрыгивал из воды на руки своего 
хозяина!

Имели место случаи, когда муре-
ны брали у аквалангистов пищу из 
рук, позволяли себя погладить и по-
играть с собой. Правда, эти опыты 
имели и весьма печальные послед-
ствия. Одна из хищниц настолько 
быстро выхватила у человека соси-
ску, что содрала с пальца кожу.

Пескаря однажды научили при-
плывать за кормом во время звуча-
ния ноты «до». Несколько раз ему 
давали еду при звучании этой ноты. 
Затем для него воспроизвели ноту 

«ре». И он также приплыл за пищей. 
Но после того как пескарь несколь-
ко раз не получал еду на эту ноту,
он понял, в чем дело, и больше на
нее не реагировал.

А еще рыбы могут танцевать!
Если на скрипке в басовом регистре
исполняется ритмичная музыка, то 
пескари быстро вибрируют грудны-
ми плавниками. А карпы вертятся
в аквариуме под ритмичную танце-
вальную мелодию.

Аквариумные рыбки различают 
цвета, лучше всего – фиолетовый, 
голубой, зеленый. И даже имеют
свои цветовые пристрастия. Их мож-
но научить приплывать за кормом
и после определенного цветового
сигнала.

Между собой рыбы общаются 
посредством неких звуков. В один
аквариум посадили самку и сам-
ца рыбок из семейства цихлид, 
в другой – одну самку данного ви-
да. В первый аквариум поместили
микрофон, а во второй – наушник. 
Самец стал преследовать самку, при
этом издавая звуки угрозы, нераз-
личимые человеческим ухом. Другая
самка услышала эти угрозы, из-за
чего принялась беспокойно ме-
таться по своему аквариуму. Когда
же наушник оказался в аквариуме

с самцом, тот приготовился к схват-
ке с невидимым соперником, приняв
воинственную позу.

Как-то раз в аквариум к рыбке
убанги (представитель мормироо-
бразных, она же гнатонемус Петер-
са) бросили поролоновый мячик.
Рыба подкинула его головой и уплы-
ла, а когда возвратилась, то возоб-
новила игру.

Фэн-шуй

Согласно учению фэн-шуй рыбки
приносят своему хозяину богатство
и успех. Размещать аквариум в ком-
нате следует на юго-востоке, либо
в левом дальнем углу от входа.

Аквариум не должен быть слиш-
ком большим. Надо, чтобы он гар-
монично вписывался в размеры
комнаты, иначе у хозяина могут
возникнуть проблемы. Нельзя ста-
вить аквариум напротив входной
двери, считается, что в этом случае
богатство станет уходить из дома.
Не следует располагать аквари-
ум между двумя дверьми – стре-
мительная циркуляция потоков
энергии также унесет из дома бла-
госостояние хозяина. По возмож-
ности лучше не ставить аквариум
в спальне. И ни в коем случае – под
потолочной балкой (если таковая
имеется).

Вода в фэн-шуй обозначает день-
ги, рыбы – удачу, вместе они симво-
лизируют процветание.

Конечно, каждый должен за-
водить таких рыбок, которые ему
больше нравятся. Но если говорить
о правилах фэн-шуй, то здесь ре-
комендуются девять рыбок: восемь
золотых и одна черная. Золотые бу-
дут привлекать богатство, а черная
рыбка – поглощать отрицательную 
энергию.

Большое значение в фэн-шуй
имеет и правильный уход за рыб-
ками.

Согласно китайской легенде, во
дворце одного мандарина когда-то 
стоял огромный аквариум. По при-
казанию господина слуги должны
были кормить рыбок и вовремя ме-
нять воду. Как-то раз мандарин от-
лучился на несколько дней по своим 
делам. И нерадивые слуги стали ме-
нять воду все реже и реже. Пока не
прекратили делать это совсем. А хо-

зяина, ничего не подозревающего 
о том, что происходит во дворце,
стали одна за другой преследовать
неудачи. У него сорвалось несколь-
ко сделок, и он оказался жертвой 
мошенников. Когда вельможа об-
ратился к мастеру фэн-шуй, тот
сразу понял, в чем дело. Мандарин 
отправил во дворец гонца – учени-
ка мастерай. Тот, прибыв на место,
увидел, как вода покрылась мутной
пленкой и многие рыбки погибли.
И тогда он приказал очистить аква-
риум, сменить воду и впустить в не-
го новых золотых рыбок. И вскоре
мандарин смог вернуть потерянные 
деньги да к тому же добился новых
успехов в своих финансовых делах.

Живые рыбки станут прекрасным
талисманом для того, кто родился
под зодиакальным знаком Рыбы.
С этим созвездием связана очень
красивая древнегреческая легенда. 
Как-то раз, богиня любви Афродита
вместе со своим сыном Эротом гуля-
ла по берегу реки. И вдруг, откуда 
ни возьмись, появилось ужасное чу-
довище – Тифон. Мать и сын страш-
но испугались и бросились в воду,
где превратились в пару связанных 
рыб. В честь спасения этих богов от 
Тифона образ рыб был помещен на
небо.

Ну а если у вас нет возможности 
или большого желания заводить до-
машних рыбок, то просто поставьте
в своей комнате фигурки рыб (раз-
местив их в прозрачной емкости, 
имитирующей аквариум) или карти-
ну с изображением аквариума, что
согласно фэн-шуй, также должно 
помочь вам повысить свое благосо-
стояние.  

АКВАРИУМ

12 13

ЗООАФИША МОСКВА ● ОКТЯБРЬ 2012



ных лишь расцветкой и похожими
повадками.
Большая синица, называе-

мая в некоторых краях – синица-
кузнечик или зинзивер, самая из-
вестная и крупная из синиц, она
с черной головой, белыми щеками
и черной полоской, разделяющей
лимонного цвета грудку вертикаль-
но. У самцов на брюшке черное
пятно, самка окрашена менее кон-
трастно и пятна у нее нет. Это самая
всеядная из синичьего племени, по-
жалуй, только вороны и голуби мо-
гут сравниться с большой синицей
по разнообразию своего «стола».
Московка или моховушка – по-

хожа на большую синицу, но поч-
ти вдвое меньше. Грудь не желтая,
а желто-серая, щеки тоже белые. Мо-
лодые синички – грязно-бурого цве-
та. Строит гнезда в глухих ельниках.
Зеленая лазоревка – чуть 

крупнее московки, главный отличи-
тельный признак – голубая шапочка
на головке, грудка цвета неспелого
лимона, крылья – синеватые. Се-
лится, в отличие от московки, в ли-
ственных лесах, часто по берегам
водоемов. Основная пища – насеко-
мые, семена лазоревка ест в край-
нем случае.
Синица-гаечка или пухляк –

более головастая и более «круглая»
чем московка, строит гнезда где
попало. У нее большая черная ша-
почка, накрывающая глаза, черного
нагрудника нет. В восточных регио-
нах страны встречается разновид-
ность гаечки – гаечка сероголовая,
та в полтора раза больше и шапочка
у нее соответствует названию. По-
добно дятлам гаечка обожает дол-
бить гнилые стволы.

Хохлатая синица или грена-
дер – серенькая птичка, с хохолком, 
который может опускаться и подни-
маться. Водится в хвойных, чаще – 
сосновых лесах, увидеть ее удается
редко.
Длиннохвостая синица или 

аполлоновка (виноградовка?) – пти-
ца с чисто белой головкой и очень 
длинным хвостом с белыми сту-
пенчатыми перьями. Любит сырые
лиственные леса, непролазные за-
росли кустарника, березовые рощи.
Образуют очень дружные стаи, даже
спят вместе на ветке в ряд, прижав-
шись боками. В отличие от боль-
шинства других синиц, гнездящихся 
в дуплах, эти искусно плетут из во-
лосков и травинок круглые гнезда.

У этих видов синиц есть еще не-
сколько северных и восточных раз-
новидностей.

По большому счету, на содержа-
ние в клетке претендует лишь боль-
шая синица, только она (в смысле – 
он) по-настоящему поет. Однако, 
следует предупредить, что синица
в неволе – существо свободолюби-
вое, злобное, шумное и очень бес-

покойное. Птица будет, особенно на
первых порах, ожесточенно тере-
бить прутья даже большой клетки,
в стремлении вырваться. Максимум,
чего от нее можно добиться – это
брать корм из рук через прутья, но 
ручной птичка не станет никогда!
Некоторые энтузиасты держали си-
ниц в комнате, но помет, испорчен-
ные книги и разлохмаченная «ле-
тающей мышью» электропроводка
заставляют забыть об этой идее.

Бывает, что в заточении синица 
отказывается от корма. В таком слу-
чае ее надо взять в руку и кормить
насильно, поднося к клюву раздав-
ленные орехи, творог, хлеб в мо-
локе. После такой жестокой проце-
дуры бестолковая птица начинает
есть сама. Зимой в рацион синицы 
надо включать кедровые орехи,
летом – муравьиное яйцо. Вообще,
корм для синицы должен быть раз-
нообразен: семена сосны и ели (со-
зревшие шишки, птичка разберется 
с ними самостоятельно), вареный
картофель и другие овощи, мучные
черви, крошеное мясо, в том чис-
ле сырое, немного несоленого сала
и замороженного сливочного масла,
семечки, в том числе арбузные, кру-
па. Но помните, что на растительной 
диете синица быстро заболеет, осо-
бенно страдают птичьи глаза.

И не забывайте о синицах и других 
пернатых, оставшихся на воле. Наши
зимы, несмотря на «глобальное по-
тепление» уносят каждый год сотни
тысяч птичьих жизней, просто мы не
замечаем этого. Сторонникам теории
естественного отбора хотелось бы на-
помнить прописные истины о пользе
синиц, как активных уничтожителей,
прежде всего комаров – разносчиков
самых разных заболеваний. Поэтому
не забывайте о кормушках зимой и
следите, чтобы они не пустели! 

птица-синица
Михаил БИРЮКОВ Заря холодней и багровей,

Туман припадает ниц.

Уже в облетевшей дуброве

Разносится звон синиц.

С. Есенин, «Анна Снегина»

И 
в самом деле, лесные жите-
ли – синицы становятся за-
метны около человеческого

жилья именно с началом настоящего 
осеннего ненастья и приближением
холодов. Причина простая – в лесу
больше не летают насекомые, осо-
бенно комары – главное синичье ла-
комство. И пенье синиц – это имен-
но звон, веселые и пронзительные
«пинь-пинь-пинь» с коротким тре-
вожным стрекотаньем. Эти радост-
ные звуки – очень кстати в это пе-
чальное время увядания природы!
Зимой, в лютые морозы юркие ярко-
желтые синицы вместе с малиново-
апельсиновыми снегирями заметно

оживляют суровые заснеженные
пейзажи средней полосы России.

Синицы прилетают на балко-
ны, стайками носятся по веткам 
деревьев на бульварах, тщатель-
но заглядывая в каждый укромный
уголок – нет ли где чего поесть? 
Синица – птица очень любопытная
и ловкая, она может буквально ку-
выркаться, прицепляясь острыми
коготками к любой поверхности. Но-
чью она спит на ветке, превратив-
шись в серый пуховой шар, незави-
симо от окружающей температуры.

Интересно, что мы огульно назы-
ваем синицами несколько совершен-
но разных видов птиц, объединен-

ЗАБОТА О ПЕРНАТЫХ
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английских бульдогов стандарт-
ных окрасов, мне было важно разо-
браться в ситуации. И первым шагом 
стало письмо, которое я отправила 
в ведущий питомник США, специа-
лизирующийся на разведении буль-
догов экзотических окрасов. С этого
момента началась российская исто-
рия цветных бульдогов, которой
я с удовольствием готова с вами по-
делиться.

Итак, что такое стандартный
и нестандартный окрасы? Про фес-

сионалы знают, что ответ мы можем 
найти, изучив официальный стан-
дарт породы, в котором четко ого-
ворено, какой цвет шерсти присущ
данной породе, а какой считается
порочным и недопустимым.

В стандарте английского бульдо-
га перечислены следующие окрасы:
рыжий, палевый, тигровый, белый.
Но в нем ничего не сказано о том,
что изменение этих базовых цве-
тов до черного, коричневого, голу-
бого или лилового – порочно или 

нетипично для породы. А если это
так, то почему до сих пор заводчики
не занимались разведением цветных
бульдогов? Ответ оказался прост. До
недавнего времени не было инстру-
мента безопасного разведения собак
столь экзотических цветов, посколь-
ку не существовало технологии те-
стирования окрасов, находящихся
в скрытом (рецессивном) состоянии.
На протяжении всей истории породы
с самого начала ее существования,
периодически в тех или иных линиях

цветные бульдоги
Светлана

ГОЛЬНИКОВА 
(заводчик, владелец

питомника

MASTIFFHILLS)

Настоящий «цветной бум» захлестнул Америку! Же-

лание стать обладателем бульдога экзотического го-

лубого, лилового или шоколадного окраса выстроило 

местных знаменитостей в длинные очереди. Цены на 

такой собачий эксклюзив можно смело сравнить с це-

ной на автомобиль или дорогое ювелирное украшение. 

Что же заставляет людей идти на такие траты? Неуже-

ли собаки стоят больше, чем сумка Эрме или часы Ро-

лекс? Представьте себе – да!

О
ригинальность и исключи-
тельность в одночасье пре-
вращают домашнего любим-

ца в часть имиджа для тех, кто не
желает быть похожим на остальных.
Заплатив немалые деньги за соба-
чий эксклюзив, люди приобретают
уникальное создание природы, су-
ществующие в одном-единственном
экземпляре без каких-либо шансов
на копирование. И если встретить
одинаковую с вашей сумку или ма-
шину, пусть и очень дорогую, мож-

но, то шансов встретить такого же 
как у вас цветного бульдога про-
сто нет! Исключительность и непо-
вторимость – вот слагаемые успеха
и высокой стоимости этих удиви-
тельных собак.

Но как удалось создать такое чу-
до? Возникло оно случайно или в ре-
зультате продуманной селекции?
Этот вопрос задала себе я, как толь-
ко впервые увидела их на картин-
ке. Как профессионалу, имеющему
успешный питомник по разведению

ПОРТРЕТ ПИТОМЦА
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ПОРТРЕТ ПИТОМЦА

рождались собаки с осветленным
цветом шерсти. Но безопасно закре-
пить данный признак заводчикам
никак не удавалось. Единственным
доступным способом воспроизвод-
ства и закрепления цвета был метод
близродственного скрещивания, что
негативно сказывалось на здоровье
потомства. Именно этот факт и лег
в основу несправедливости в отно-
шении бульдогов осветленных окра-
сов, закрыв тему их разведения на
долгие годы.

Но, как известно, ничто не стоит 
на месте. Сегодня новые исследо-
вания в области генетики открыли
возможность тестирования окрасов, 
находящихся в скрытом (рецессив-
ном) состоянии и последующем их 
безопасном разведении. Американ-
ские заводчики первыми взялись за 
эту непростую задачу и в течение 
нескольких лет вполне успешно ее
решили. Опираясь в своем разведе-
нии на генетическое тестирование
окраса исходных производителей
они смогли показать миру бульдогов 
коричневого, голубого, лилового,
бронзового и, конечно же, – черно-
го цвета с разной степенью интен-
сивности осветления. К сожалению,
на первых этапах деятельности эн-
тузиасты столкнулись с проблемой
низкого качества получаемых ими
собак. Связанно это, прежде всего,
было с минимальным количеством 
участвующих в разведении живот-
ных и вынужденным приоритетом
заводчика перед носителем цвета
в ущерб его породным качествам.
Но как только задача по закрепле-
нию и генетическому выявлению 
большинства получаемых цветовых 
сочетаний была успешно решена,
основной заботой стало улучшение
типа цветного поголовья и макси-
мальное его приближение к планке 

стандарта бульдогов доминантных окрасов. Первой су-
щественной победой в этой области, стало присуждение 
титула Интер-чемпиона FCI бульдогу голубо-подпалого
окраса по кличке «Aсе», принадлежащему американско-
му питомнику. Этим же питомником впервые была про-
демонстрирована темно-шоколадная триколорная соба-
ка, не уступающая по породным качествам чемпионам 
в стандартном разведении. Огромный качественный про-
рыв в цветном разведении создал предпосылки для еще 
большего интереса к этой новой проходной группе. Все 
больше специалистов по всему миру стремятся получить 
свои цветовые сочетания, и все чаще в породных рингах 
мы можем видеть собак осветленных окрасов, способных 
на равных конкурировать с представителями традицион-
ного цвета шерсти.

Российские заводчики не остались в стороне и также 
активно занялись продвижением цветного разведения 
бульдогов. Так, наш питомник «Мастифхиллс», импор-
тировал из ведущих американских питомников четырех
цветных бульдогов, голубого и черно-подпалого окра-
сов, которые помимо уникальности собственных цветов 
несут в рецессивном состоянии исключительно редкий, 
даже для Америки, темно-шоколадный ген. Данное об-
стоятельство позволило уже при первом их племенном 
использовании получить щенка окраса «темный шо-
колад» в рамках собственной бридерской программы. 
Безусловно, подобный успех не остался незамеченным 
как нашими коллегами за границей, так и российскими 
энтузиастами породы. В течение последних месяцев не-
сколько центральных российских телеканалов выпустили 
сюжеты о появлении в нашей стране бульдогов класса 
«Де Люкс».

Популярность цветных бульдогов растет с каждым 
днем, и мы надеемся в ближайшее время порадовать вас 
своими новыми успехами в области теперь уже россий-
ского разведения этих замечательных собак! 
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спят), зато в неволе они могут прожить от 2,5 до 4 лет. 
У них четкий суточный световой цикл, что очень удоб-
но для содержания. Главная особенность этих мышей – 
прыгучесть. Взрослые особи совершают скачки с места 
до двух с половиной метров в высоту и приземляются 
без ущерба для себя. Приятная и существенная особен-
ность – полосатая мышь не кусается.

Африканские полосатые мыши являются социальны-
ми животными и должны жить в парах или, что пред-
почтительнее, колониями, содержащими и самцов, и са-
мок. Но, если вы не заводчик грызунов, лучше пусть
у вас будут только мышки-девочки.

Полосатые мыши, как правило, содержатся в терра-
риумах, но можно предоставить им жилье и в клетках 
с частыми прутьями и пластиковым поддоном. Мини-
мальный размер «квартиры» для двух – трех зверьков – 
80x40x60 см. Оптимально, однако, обеспечить мини-
мальную поверхность пола около квадратного метра. 
Клетка обязательно должна быть с крышкой, открывать 
которую, учитывая прыгучесть грызунов, следует осто-
рожно.

Жилище пусть будет построено в виде многоэтаж-
ного дома, с лесенками, полочками и ветками, а также 
оно должно содержать спальные ниши и разнообразные 
укрытия. Можно повесить различные дощечки, качели 
или даже просто мисочки на разной высоте. Колеса луч-
ше не ставить, по причине, отмеченной ниже.

В качестве материала для гнезда годится сено. Пол
должен быть покрыт слоем песка с включением других 
подходящих субстратов, например, соломы или древес-
ной стружки без заноз и смолистых загрязнений. По-
дойдет также древесный или кукурузный наполнитель, 
в котором зверьки будут с удовольствием копаться.

В террариуме должны находиться несколько корму-
шек. Воду поместите в автоматических поилках, закре-
пленных так, чтобы мыши не могли добраться до пласт-
массовых деталей.

Минимальная температура в террариуме 20° С, в днев-
ное время около 25° С. Продолжительность светлой части 
дня должна быть равна примерно 12 часам.

Наибольшую опасность представляет перенаселение.
Если мышей слишком много или террариум мал, то бои 
за первенство в группе могут окончиться летальным ис-
ходом. Если начались драки с младшими или более мел-
кими членами группы, появились покусы или выдран-
ная шерсть, вся группа должна быть переселена в более 
крупный террариум или удалены наиболее агрессивные 
особи. Кроме того, только что родившие самки также 
могут быть очень агрессивны по отношению к самцам. 
Поэтому всегда должны быть наготове резервные поме-
щения для их отсадки.

Рацион полосатиков состоит из зерновых и других
семян, фруктов и овощей. Помидоры, вот только жела-
тельно не давать: они в избытке содержат щавелевую 
кислоту, которая вредна для почек грызунов. Кроме то-
го, у африканских полосатых мышей велика потребность 
в животном белке, которую можно восполнить, включив 
в рацион креветок, гаммаруса, мучных червей, улиток. 
Подойдет любой фабричный сухой корм для грызунов, 
в том числе будет полезен кальциевый камень. Нельзя 
давать сыр, любые соленые и жирные продукты, а так-
же сладости.

Самки полосатой мыши обычно крупнее самцов, но 
зрелость у них наступает намного позже в 3–4 месяца.
Самцы становятся мужчинами уже в 10-недельном воз-
расте. После вынашивания в течение 21-го дня рожда-
ется обычно от 3 до 5 мышат, они появляются на свет
еще слепыми, без шерсти и даже ушей.

Возможно, размножение зависит от сезона и темпе-
ратуры окружающей среды, так как замечено, что мно-
гие молодые самки не приносят потомства в течение на-
шей долгой зимы.

Африканские мыши, увы, не приручаются. Поэтому
эти красивые животные предназначены лишь для созер-
цания. Кроме того, у мышей чрезвычайно хрупкие хво-
сты. Хвост может сломаться даже от не очень сильного
удара о прутья клетки, при этом мыши часто отбрасыва-
ют или отгрызают поврежденную часть (вот почему нель-
зя ставить колесо!). Такая же участь может постигнуть
мышь при неумелом обращении с ней человека, хвост
может просто остаться в руках неуклюжего владельца.

Мыши довольно пугливы, поэтому, находясь рядом
с ними, следует избегать резких и громких звуков. Че-
ловек, строго говоря, не воспринимается этими зверь-
ками как партнер по общению, для них намного важнее 
контакты с собратьями.

К человеку мышки, вообще, относятся недоверчиво,
поэтому они никогда не будут самостоятельно забирать-
ся к вам на руки или просить обратить на себя внима-
ние. Но заводчики целенаправленно работают с наибо-
лее общительными и спокойными зверьками, поэтому
сейчас нередки уже особи, спокойно сидящие на руке
хозяина, они охотно берут из рук лакомства и позволя-
ют себя гладить. 

ЗАБАВНЫЕ ГРЫЗУНЫ

африканская 
полосатая мышь

Сергей ЖАРОВ
В России этот очаровательный грызун пока еще не 

очень распространен, но популярность полосатой 

мышки растет очень быстро. Если вы решились на со-

держание редкого экзотического животного, то долж-

ны усвоить некоторые правила, чтобы обеспечить все 

необходимые условия для его счастливой жизни.

Л
атинское название это-
го симпатичного зверька –
Lemniscomys Barbarus. Это

один из 11 видов пестрых мышей
(Lemniscomys), он включает еще
и шесть подвидов. Полосатые мыши
относительно крупные, длина тела
8–12 см, так что по размеру они бли-
же скорее к хомякам, чем к мышино-
му роду. Хвост – длиной с тело или
даже длиннее. Вес – до 40 г. Иногда
именуются зебровыми мышами. По
окраске похожи на диких поросят
или бурундуков, шубка рыжевато-

коричневая с продольными полоса-
ми. Вдоль позвоночника идет темно-
коричневая, почти черная полоска.
Основной ареал – Северо-Западная
Африка. Места обитания: полупу-
стыни, сухие кустарники и травяные
саванны (так называемый, «афри-
канский буш»).

В дикой природе средняя про-
должительность жизни полосатых 
мышей – всего-навсего до полуго-
да (хотя эти животные практически
никогда не становятся жертвами 
ночных хищников, поскольку ночью 
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питомцы реагируют на разные не-
вербальные знаки – хозяйка встала,
хозяйка загрустила, хозяйка взяла
игрушку. А мы, в свою очередь, реа-
гируем на невербальные знаки ко-
шек – подняла хвост, сделала хвост
крючком, уши пригнула, села, по-
терлась о ногу.

Рассмотрим по порядку, а начнем
с конца, то есть с хвоста.

Когда вы подходите к кошке и ее 
хвост поднят наверх, значит, что 
она рада вам. Иногда кошка тихо 
мяукает и глядит в ваши глаза, она 
просит, чтобы ее погладили. Если 
при этом хвост дрожит или слегка

подергивается, значит, кошка пре-
бывает в радостно-возбужденном
состоянии.

Когда котик размахивает под-
нятым вверх хвостом и смотрит на
хозяина, он пытается сказать, что 
очень недоволен и лучше оставить
его в покое. Если же кот резко раз-
махивает хвостом, ударяя о пол, но 
на вас не смотрит, но и не уходит, 
значит, он упрям в своей обиде на
вас и тем самым проявляет ха рактер.

Когда же хвост кошки паралле-
лен земле, то его хозяйке нет до
всего дела.

Котенок показывает врагам свою
готовность к нападению распушен-
ным и поднятым вверх хвостом. 
А если распушенный хвост опущен,
значит, котик напуган, но старается
свой страх прикрыть и обдумывает
ситуацию.

Когда кошка грациозно лежит 
на боку или на спине, и показы-
вает свой живот, а лапы ее рас-
киданы в стороны, значит, она
по-настоящему удовлетворена те-
кущим состоянием, и весьма благо-
душна. Разомлевшая на солнце, или
у печки кошка прикрывает глаза,

умеют ли кошки 
разговаривать?
Алина СКОНКИНА Вопрос преинтереснейший, задаваемый, наверно, 

с появлением первой кошки в человеческом доме. 

Ясно, что у зверей есть мозг, получающий и обраба-

тывающий информацию, есть рот и голосовые связки, 

для издания разных звуков. Напрашивается ответ – 

да, кошки, умеют разговаривать, уж между собой-то 

точно! Но как обстоят дела на самом деле?

В
 древности инквизиторы не
особо задумывались над этим
вопросом. Они твердо знали,

что кошки общаются с темными си-
лами, а значит, подлежат истребле-
нию. Времена те прошли, инквизи-
торов почти не осталось, а барсики
и мурки остались. Осталась и за-
гадка.

В фильме «Кошки против собак»
и те, и другие вполне отлично изъ-
ясняются на нашем родном наречии,

так, что и люди их понимают. Но 
это всего лишь фильм, нельзя рас-
сматривать его как непреложную
истину. Конечно, мы не можем быть
абсолютно уверены, возможно, она
существует – секретная служба бра-
тьев наших меньших…

А вот друзья наши мохнатые за
многие столетия совместного с че-
ловеком существования научились 
понимать нас, людей. Мы их, вроде
тоже, но… не до конца. Как и мы,

ЗАГАДОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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как впрочем, и люди, но по дру-
гой причине. Полуприкрытые глаза 
кошки свидетельствуют о полном 
доверии к окружающим.

Интересно, что кошки вылизыва-
ются, не только готовясь ко сну, но 
и, казалось бы, просто так. В этом
тоже есть, кроме физиологии, своя
психологическая особенность. Кош-
ки вылизываются, когда растеряны 
и стараются найти выход из поло-
жения. Они решают задачу, и тем
сложнее, чем решительнее движе-
ния языком. Также, этим жестом
они успокаивают себя. Часто кошки, 
доигравшись до выпускания когтей 
со своим хозяином, резко вскакива-
ют и начинают особо яростно выли-
зываться, тем самым, подавляя раз-
дражительность и агрессию.

Но не только кошачий хвост вы-
дает настроения маленького чет-
вероногого друга, не менее выра-
зительна у кошек мимика морды, 
а также подвижность ушей.

Если ушки кошки на макушке 
и повернуты вперед, значит, пито-
мец заинтересован или приветствует 
кого-то. В другом случае, когда уши 
горизонтально опущены по бокам

головы, лучше не приближаться – 
котик агрессивен. Плотно прижатые 
к голове сзади ушки могут означать 
испуг и смятение. Кошка неуверена 
в себе или слегка раздражена, если 
нервно поддергивает ушами.

Интересным мимическим же-
стом кошки является движение 
усов и бровей. Рассмотрим некото-
рые: когда они направлены вперед 
(обычно направлены вперед и уши, 

а глаза широко смотрят), значит,
кошка чем-то заинтересовалась, ее
любопытство проснулось во всей
красе. Если усы и брови распушены 
по бокам, кошка просто спокойна,
это обычное состояние, а вот когда
усы, собранные в пучки, прижаты
к щекам, это явный признак, что ко-
тик встревожен или даже напуган.

Вибриссы – кошачьи усы, по-
могают муркам ориентироваться

в пространстве и являются органами
осязания. Причем кошка может не
дотрагиваться усами до предмета,
но, все равно, чувствовать его, даже
на расстоянии.

У довольной всем кошки пасть
закрыта, в редких случаях, при про-
явлении блаженства, пасть слегка
приоткрывается и может быть виден
кончик языка. Когда же кошка ска-
лится, с напряженными или припод-
нятыми губами, она намерена уку-
сить.

Если кошка беспокоится или
в замешательстве, она может быстро
облизнуться. После еды кошки об-
лизываются медленно и протяжно,
помогая себе лапой.

Иногда можно заметить, как кош-
ка долго и упорно нюхает одежду,
пришедшего с улицы человека, а за-
тем приоткрывает рот. По ее морде
сложно понять нравится ли ей этот
запах, или нет. Настоящая причи-
на гораздо проще. На верхнем нёбе
у кошек есть некий анализатор запа-
хов, с его помощью они затягивают 
запах, анализируют и фиксируют.
Так кошки открывают и запоминают
для себя новые запахи. Это рабо-
тает, почти как компьютерная про-
грамма, с добавлением информации
в базу данных, из-за чего в момент
«анализа» нового запаха, морда
кошки приобретает отсутствующий
вид.

В следующий раз, когда придете
с улицы и заметите такой жест свое-
го любимца, не беспокойтесь, вы
нигде не испачкались, просто запах,
принесенный вами, показался зверю
незнакомым.

Но что мы все о хвостах, ушах
и усах. Кошки, они же почти теле-
паты, что пытается доказать совре-
менная наука. И они превосходно
выражают свои эмоции, а также,

возможно, общаются с космосом или
друг с другом, своими огромными 
и прекрасными зеркалами души –
глазами.

До сакрального смысла тех или
иных взглядов кошки наука пока не
добралась, а вот ряд самых простых 
объяснить в состоянии.

Так же как и человек, кошка
в неге расслабления и умиротво-
рения прикрывает глаза, но щурит
их, если хочет бросить вызов. Глядя 
на предмет агрессии, зрачки кошки
сужаются, а внимание концентриру-
ется. Кошка отводит взгляд, если не
смеет оспаривать ваш авторитет.

ЗАГАДОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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А вот широко раскрытые глаза 
вовсе не означают страх у кошки, 
в отличие от людей, это всего лишь 
проявление интереса, а также вни-
мания к происходящему. В то вре-
мя как резкое расширение (не из-за
плохого освещения) зрачков объяс-
няется кошачьим страхом.

Когда кошка смотрит в глаза че-
ловеку, она как бы просит его по-
общаться с ней, погладить или пои-
грать, обратить внимание. Об этом,
на мой взгляд, даже не нужно напо-
минать. Потому что на вас смотрят 
такие большие, красивые, глубокие, 
молящие глазки, пройти мимо про-
сто невозможно.

Но не только жестами и взгля-
дами кошки выражают свои мысли
и чувства, умеют они также и по-
давать голос. Кошачий голос охва-
тывает диапазон от 75 до 1520 Гц. 
Интересно, что удовлетворение, 
благодушие и нежность сопрово-
ждается более высокими звуковыми 
диапазонами, в то время как низки-
ми котик хочет показать, что он бо-
ится, агрессивно настроен или ему 
больно.

Ученые выделили около шест-
надцати различных звуков, кото-
рые могут издавать кошки. Так всем 
знакомое мурлыканье означает 

полное отсутствие в данный момент 
у кошки всякой агрессии. Урчание 
же свидетельствует о предостере-
жении, низкое урчание означает, 
что кошка готова защищаться. Ши-
пением кошка провозглашает ситу-
ацию, от которой не может спастись 
бегством и, оттого, очень напуга-
на. Почти последним спасительным 
предупреждением перед вступлени-
ем в драку, кот использует «фырка-
нье». Так коты пытаются запугать 
более серьезного противника, ис-

пытывая смятение и не зная драть-
ся или бежать.

С котятами кошки общаются на
неслышимых человеческим ухом,
ультразвуковых частотах. Это слиш-
ком личное, не пытайтесь подслу-
шать.

Мяуканье же используется кош-
ками практически только в общении
с людьми. Мяукая, издавая глас-
ные звуки «мяу», «ми-ау», «ме-ау», 
«мью» и прочие, четвероногие вы-
ражают жалобу, недоумение или

просьбу, а также пытаются при-
влечь наше внимание. Мяуканье –
это перевод сложных кошачьих
мыслей, на звуковой, относительно
доступный людям, язык. Так они
привлекают внимание, как бы гово-
ря: «Пора обедать!», «Впустите!»,
«Мне скучно!», «Где все?!». При
этом, как голос людей, так и манера
произношения кошками этих звуков

черта индивидуальная. Кто-то тянет
звук дольше, у кого-то голос более 
писклявый.

Иногда кошка, сидя у окна, мо-
жет издавать ряд коротких преры-
вистых «мявканий». Наблюдать это 
очень забавно. На самом же деле,
кошка так сетует на судьбу: – что
птицы летают за окном, в недося-
гаемых для нее пределах.

Но не звуки и не мимика – глав-
ное в общении с животным. Глав-
ное – общаться душами. Это непро-
сто, и приходит только со временем.
Но, поистине, нет ничего лучше,
чем, поглаживая кошку, наслаждать-
ся вместе с ней чудесным моментом
полного взаимного понимания! 

ЗАГАДОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

хирургическое лечение 
портокавальных шунтов 

печени у собак

У здорового животного в процессе кровообращения 
активно задействована печень. Кровь, оттекающая от 
кишечника и насыщенная аммиаком и другими вредным 
веществами, через воротную вену попадает в печень. 
Именно там происходит процесс очищения крови от ток-
синов и превращение аммиака в мочевину. Только после 
этого очищенная кровь поступает в систему кровообра-
щения.

Однако, у некоторых животных присутствует ано-
мальное сосудистое соединение (шунт) между воротной 
и каудальной полой венами. Из-за него оттекающая от 
кишечника кровь минует печень либо частично, либо 
полностью и попадает в общий кровоток не очищенной, 
разнося аммиак и другие смертельно-опасные вещества 
по организму.

Симптомы портокавального шунта обычно дают о се-
бе знать уже в первые полгода жизни животного. Щенки 
с портокавальным шунтом – вялые, они отстают в раз-
витии от своих сверстников, плохо набирают вес. Часто 
владельцы ошибочно предполагают, что причиной этого 
является глистная инвазия, вследствие чего драгоцен-
ное время, необходимое для диагностики, оказывается 
упущенным. Из-за того, что токсины с кровью поступа-
ют в мозг, у собак могут наблюдаться судорожные при-
ступы, нарушения координации, апатия, беспричинный 
лай или агрессия, изменения в поведении. Чаще все-
го приступы начинаются сразу после кормления жи-
вотного. У питомца возможны проблемы с желудочно-
кишечным трактом: периодические рвота и диарея, 
повышенное слюнотечение, анорексия. Из-за того, что 
печень не получает притока венозной крови, идущей из 
кишечника, она может постепенно атрофироваться. От-
мечается также ряд изменений мочеполовой системы – 
крипторхизм, циститы, мочекаменная болезнь, причи-
ной которой являются соли биурата аммония. Если не 
оказать животному своевременную помощь, оно может 
погибнуть.

К счастью, в настоящее время специалисты ветери-
нарной клиники «Беланта» располагают досттаточ-
ной научной и технической базой и современ--
ными методиками, которые дают возможностьь
с помощью хирургического вмешательства изз-
бавить домашнего любимца от этой опасной ппа-
тологии.

Операция проводится только после того, как ее
необходимость подтверждена рядом лабораторных 
тестов, прежде всего, анализами крови и мочи, а так-
же другими исследованиями, которые дают воозмож-

ность определить, где именно находится портокаваль-
ный шунт и каковы его размеры.

Сама операция считается относительно малотрав-
матичной. Ее цель – закрытие аномального сосуда, что
даст возможность нормализовать поступление крови
в печень животного. Причем, просто взять и перевязать
шунт нельзя – в этом случае печень, которая долгое
время не получала крови, оттекающей от кишечника, 
может не справится с внезапно возросшим объемом 
кровотока. Следовательно, закрытие портокавального
шунта должно проходить постепенно, чтобы дать пече-
ни возможность адаптироваться. Именно для этой цели
хирурги клиники «Беланта» используют амероидный 
констриктор.

Амероидный констриктор – это стальное кольцо, 
внутренняя поверхность которого покрыта гигроскопи-
ческим материалом – амероидом (казеином). Во время
операции констриктор надевается на патологический
сосуд. Под действием влаги из брюшной полости жи-
вотного амероид постепенно набухает, диаметр кольца
медленно сужается и через несколько недель сосуд ока-
зывается полностью перекрытым.

При условии, что операция будет проведена своевре-
менно, животное может стать абсолютно здоровым.

Следует отметить, что лучше всего проводить хирур-
гическое вмешательство в возрасте от шести месяцев до
года. У собак, операция которым была сделана в старшем
возрасте, повышается риск рецидива, поскольку печень
не в состоянии уже в полном объеме пропускать кровь,
поступающую от кишечника по воротной вене. Таким жи-
вотным мы рекомендуем специальную диету. 

Ю АБРАМЕНКОЮлия АБРАМЕНКО Не все болезни наших питомцев являются приобретен-

ными. Существуют и врожденные заболевания, мно-

гие из которых требуют хирургического вмешатель-

ства. Среди них, так называемый, портокавальный 

шунт печени у собак. Наиболее генетически предрас-

положенными к этому заболеванию являются мелкие 

породы (йоркширские терьеры, чи-хуа-хуа, болонки, 

той-терьеры). Однако, шунт диагностировали также 

у английских овчарок, ирландских волкодавов, керн-

терьеров, лабрадоров-ретриверов. Портокавальный 

шунт является серьезным заболеванием, последствия 

которого, при отсутствии своевременного диагностиро-

вания и лечения, могут быть крайне неблагоприятными.

Д
ля начала объясним, что же та-
кое портокавальный шунт. Так
называют врожденный дефект,

при котором венозная кровь живот-

ного попадает в системный крово-
ток в обход печени, где она долж-
на проходить очистку от токсинов
и аммиака.
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СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА

на это 
надо решиться…
Ангелина СИРОТИНА 

(ветеринарный врач,

фелинолог, заводчик)

окончание, начало в сентябрьском номере журнала

Возраст для кастрации

С
уществует оптимальный воз-
раст для кастрации, а также 
различается ранняя и поздняя

кастрация.
В среднем, половое созревание

у котов наступает в 6–9, а у кошек
в 8–12 месяцев (в зависимости от
породы), поэтому кастрация / стери-
лизация в этом возрасте считается
оптимальной, поскольку сформиро-
ваны все внутренние органы и си-
стемы, закончился активный рост.
Хорошо окрепший организм живот-
ного сможет перенести анестезию,
репродуктивный инстинкт еще ярко
не выражен, поэтому у животного
еще нет привычки метить террито-
рию (и в дальнейшем она уже не

появится). В этом возрасте и нужно 
проводить операцию, тогда вы не
столкнетесь ни с какими осложне-
ниями, а у вашего любимца не из-
менится характер.

Если вы приняли для себя это ре-
шение, то предоставлять животному
вязку до кастрации настоятельно не
рекомендуется.

Опыт последних лет показывает,
что в некоторых странах и в России,
в том числе, часто практикуется
ранняя кастрация, приблизительно
в 3–4 месяца от рождения. Запад-
ные специалисты утверждают, что
операция в таком раннем возрасте
якобы никоим образом не влияет на
рост котенка, зато может лишить его
отличительных для особей мужского
пола внешних признаков, например,

тяжелых скул и массивного подбо-
родка.

Но такая ранняя кастрация ко-
тят может нанести серьезный ущерб
здоровью. Это может привести к то-
му, что мочеиспускательный канал
так и останется недоразвитым, то
есть более узким. Могут возникнуть
проблемы мочевыводящей системы,
например, камни или воспалитель-
ные процессы, которые могут при-
вести к непроходимости уретры.

Для кошек это полостная опера-
ция, которая проводится под общим
глубоким наркозом, и маленький
котенок может его просто не вы-
держать, не говоря уже о том, что
это непременно скажется на росте
и полноценном развитии всех си-
стем организма. А если говорить
о психологических проблемах, то
ваш питомец может навсегда «за-
стрять» в котеночьем возрасте.

Иногда котов кастрируют уже
в зрелом возрасте, но, в основном,
это животные, выведенные из раз-
ведения, либо по каким-то другим
причинам. Такая кастрация называ-
ется поздней. Здесь надо очень вни-
мательно отнестись ко всем измене-
ниям, которые вы можете заметить
у животного, и вовремя обратиться
за консультацией к специалисту.

Теперь вы понимаете, что очень
важно выбрать правильное время
для проведения кастрации.

Операция 

по кастрации кота

Кастрация котов одна из самых про-
стых и безопасных операций. Она 
проводится под общим и местным

наркозом. Сначала ветеринарный
врач бреет мошонку, потом делает 
два небольших разреза на ее ко-
же, перевязывает семенной кана-
тик и удаляет семенники. Швы, как
правило, не накладываются. Вся
операция длится не более 5–10 ми-
нут. Желательно перед проведением
операции проверить состояние здо-
ровья животного.

При правильном уходе после
операции, к полноценной жизни 
кот сможет вернуться уже через
несколько дней. Прооперирован-
ное животное может ходить только
в пустой лоток или на впитывающую
пеленку, чтобы не инфицировать
шов. Как правило, коты полностью
восстанавливаются уже на следую-
щий день после операции. Каждый 
котовладелец раз в полгода должен
сдавать мочу питомца на анализ,
чтобы вовремя отследить нежела-
тельные изменения в организме сво-
его питомца. Перед операцией и по-
сле нее вам придется выполнять все

предписания врача. В частности, не 
кормить кота 12 часов перед опера-
цией, а после 4–5 дней – убрать на-
полнитель.

Операция стерилизации

Стерилизация – единственный гу-
манный выход для тех хозяев, ко-
торые по-настоящему любят свою
кошку и, в силу тех или иных об-
стоятельств, не могут разводить
котят.

Хирургическая стерилизация су-
ществует в нескольких вариантах:
Трубная окклюзия – перетя-

гивание маточных труб, вследствие 
чего зачатие становится невозмож-
ным, но гормональный фон кошки
не изменяется, то есть продолжают-
ся течки, крики и требование кота.
Гистероэктомия – удаление 

матки при сохранении яичников.
Такая стерилизация имеет те же по-
следствия для кошек, что и трубная 
окклюзия.
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Обе эти операции край-
не неблагоприятно сказыва-

ются на здоровье животного 
и в современной ветеринар-
ной практике применяются
редко.

Овариоэктомия – удаление яичников. Происходит 
изменение гормонального фона, прекращается выработ-
ка половых гормонов и, как следствие, останавливают-
ся течки, исчезает риск возникновения кисты яичников 
и ложных беременностей. В отечественной ветеринар-
ной практике под понятием «стерилизация» часто по-
нимают именно овариоэктомию. Этот вариант хирурги-
ческой стерилизации самый желательный, но пригоден
он только для молодых и не рожавших кошек.
Овариогистероэктомия – удаление яичников 

и матки. Данная операция называется кастрацией и про-
водится у кошек старше года, рожавших и имеющих па-
тологические процессы в матке.

Стерилизация кошки является полостной опе-
рацией и проводится под общим наркозом. Чтобы
во время анестезии исключить возможность рво-
ты, рекомендуется не кормить кошку накануне
операции. Так, если стерилизация назначена
на утро, то последний прием пищи должен
быть не позже 7 часов вечера предыдуще-
го дня. Длина разреза зависит от размера
органов кошки и метода хирургической
стерилизации. Так при овариоэктомии по-
середине живота делается разрез длиной
не более трех сантиметров, а при оварио-
гистероэктомии – значительно больше. На-
кладываются тройные швы. После операции 

обязательно одевается попона, во избежание
разлизывания швов. Швы снимаются на 10–12 
день. Существуют также новейшие методики
«бесшовного» оперирования, с длиной разреза

не более одного сантиметра. После такой операции ра-
на совсем незначительна, и нет необходимости носить 
попону.

Полное восстановление кошки после стерилизации 
занимает от 5 до 14 дней. Уход за стерилизованной кош-
кой сводится к внимательному к ней отношению. Обяза-
тельно подготовьте кошке плоскую лежанку. В течение 
дня проверяйте состояние ранки, она не должна гноить-
ся или кровоточить. При обнаружении таких симптомов
немедленно везите кошку к ветеринару.

После кастрации надо внимательно следить за лю-
быми изменениями в поведении вашего любимца, время 
от времени сдавать анализы мочи. Как можно больше 
вовлекать его в активные игры и давать физическую на-
грузку, чтобы животное не становилось более ленивым, 
и не набирался лишний вес.

Промышленные корма следует использовать только 
премиум- и суперпремиум-класса для кастратов, исклю-
чите из рациона молоко и рыбу. Вода должна быть очи-
щенной (после фильтра или из бутылки). Используйте 
витаминные подкормки, специально предназначенные 
для этой категории кошек.

Решившись на кастрацию вашего мурлыки, вы не 
только обеспечите ему и себе комфорт 

и спокойствие но реально улучи спокойствие, но реально улуч-
шите качество жизни своего 
любимца и продлите ее на 
несколько лет.  

СОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ

осенний праздник
6 октября в Москве завершился восьмой выставочный сезон Международной вы-

ставки животных «ЗооПалитра»® и Зоошоу «Зверек на ладошке»®.

О
громный зал делового цен-
тра AMBER PLAZA был, как
всегда, полон. Юбилейная,

двадцатая по счету, выставка «Зоо-
Палитра»® распахнула свои двери 
для всех желающих познакомить-
ся с многообразием видов и пород
маленьких любимцев. В этот раз 
собралось более 250 участников
из многих городов России и стран
Ближнего Зарубежья.

За день выставку посетило око-
ло 7000 зрителей, вход был тради-
ционно – бесплатный. В просторном

зале любители животных, заводчи-
ки и представители зообизнеса об-
щались между собой, обменивались 
опытом, налаживали партнерские 
связи. Выставка – это не только 
праздник, но и клуб по интересам. 
Владельцы и заводчики животных 
давали новичкам рекомендации по
выбору и содержанию питомца.

Взрослые и дети смогли увидеть
декоративных крыс и мышей, хомя-
ков, песчанок, дегу, морских сви-
нок, сухопутных улиток, насеко-
мых, пауков-птицеедов, рептилий

и других экзотических существ.
Более тысячи самых разных живот-
ных и птиц предстали перед участ-
никами и посетителями выставки
во всей красе. Традиционно прово-
дились конкурсы и вручались при-
зы. Многих животных можно было
приобрести прямо в зале, а так-
же выбрать самые разные товары
для них.

Журнал «Зооафиша Москва» так-
же принимал участие в выставке, 
и атмосфера настоящего праздника
пришлась нам по душе! 

8–9 сентября в Санкт-Петербурге в третий раз 

прошла международная мультисиcтемная 

выставка кошек – «Котовасия»

В 
этом году развлекательная
программа была еще интерес-
нее: кроме представителей

кошачьего племени тут было шоу 
щенков и собак мини-пород, про-
ходили соревнования хорьков, шоу 
и конкурсы для зрителей, ярмар-
ка зоотоваров по оптовым ценам, 
мастер-классы от «Города масте-
ров» и Петербургского Музея Кош-
ки, фотосессия кошек.

Около 400 кошек 60 пород состя-
зались за высокие титулы и звания. 
Выставка проводилась одновре-

менно по трем системам: WCF, FIFe 
и CFA. В результате была выбрана 
«Лучшая кошка осеннего Петер-
бурга». На подиум поднялся восхи-
тительный мейн-кун по кличке Дон 
Жуан.

В этом году на выставку были 
приглашены и друзья кошек. Клуб 
«Русский хорек» провел модное 
дефиле и конкурс по дрессировке. 
Хорьки соревновались и в своем 
любимом состязании по поеданию 
перепелиных яиц и игре в боулинг. 
Не остались в стороне и собаки: 

представители мини-пород показа-
ли свои таланты в специальном шоу.

«Котовасия» – одна из са-
мых крупных выставок Санкт-
Петербурга. Каждый год на нее при-
ходит более трех тысяч посетителей.
Как правило, выставку посещали се-
мьями и проводили весь день среди
животных, участвовали в развлека-
тельной программе, выбирая себе
будущего хвостатого члена семьи.

Журнал «Зооафиша Москва» впер-
вые принимал участие в этой выстав-
ке и она нам очень понравилась! 
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