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ОТ РЕДАКЦИИ

Журнал Зоофорум знаком Вам с 2001 года. Однако сегодня Вы держите 
в руках принципиально новое издание, которое с октября 2009 года откры-
ло новую страницу своей истории. За максимально короткий срок нам уда-
лось сформировать профессиональную творческую команду и пригласить 
к сотрудничеству ведущих экспертов рынка зооиндустрии. Редакция пере-
ехала из Северной столицы в Москву, сохранив при этом сильные позиции 
и рабочий офис в Санкт -Петербурге. Мы приняли стратегию развития 
step-by-step и не сомневаемся, что это - правильное направление движения. 
Журнал Зоофорум  широко представлен в Москве, Петербурге  и во всех 
городах-миллионниках. Мы распространяемся бесплатно на крупнейших 
тематических выставках, в сетях зоомагазинов, ветеринарных клиниках 
и через обширную базу торговых точек ведущих кормовых компаний. Из 
номера в номер тираж нашего издания растет, что продиктовано потреб-
ностями рынка. Ни один экземпляр издания не уходит «под нож». Это 
беспрецедентная ситуация. Мы рады видеть Вас в числе наших читателей 
и партнеров.  Ваше мнение для нас важно и приоритетно. Мы открыты к 
общению. Всегда ждем Ваши пожелания и предложения, а также готовы 
оказать помощь в развитии Вашего бизнеса и просто поддержать мудрым 
советом и добрым словом.

Дорогие читатели!

Всегда Ваша, редакция журнала Зоофорум
фото: Лариса Курсина
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ТЕМА НОМЕРА

Одна на всех
Победа

текст: Дмитрий Московский
Редакция выражает огромную благодарность 
научной библиотеке Ленинградского зоопарка 
и лично Елене Поповой за помощь в создании 
публикации.

День Победы! Спустя поколения мы помним о войне, спустя 
десятилетия готовы защитить свою великую Родину, если 
так будет нужно, спустя годы и годы слезы на наших глазах 
не остывают, когда мы говорим о подвигах, совершенных 
тогда во имя мира нашими предками. 
Знание о горьком и страшном времени войны нужно всегда 

хранить в своем сердце. Послушайте же о том, как самоот-
верженные люди 900 блокадных дней жили в Ленинграде 
и как спасали обитателей городского зоопарка преданные 

своему делу работники зоосада.
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ТЕМА НОМЕРА

Предыстория 
Год 1940-й
Прежде чем перейти к теме блокады, теме самоот-
верженного труда смотрителей зоопарка во вре-
мя Великой Отечественной, давайте-ка заглянем в 
Ленинградский зоопарк предвоенный. Итак, перед 
нами зоопарк образца 40-го года. 
…Лето, душно, на Петроградской стороне ветер 
гоняет пыль по мостовым и суровые дворники ста-
рательно поливают раскаленную дорогу водой. А в 
зоопарке все иначе – озорные солнечные зайчики 
прыгают в мелких лужах,  зеленый шелк газонов ма-
нит изумрудным блеском…
Ах! Словно оазис в пустыне, притаился крошечный 
зеленый уголок на самом стыке Парка имени Ленина и 
набережной Невы. Это самый центр города – от зоосада 
рукой подать до Зимнего дворца и здания Биржи, чуть в 
стороне возвышается массивный и стройный Исаакий,  
медленно и величаво течет Нева. Кругом жара, духота, а 
здесь, в тени густых крон, дремлет прохлада.

Само собой, каждый выходной в зоосад приходит много 
людей, жаждущих прохлады, а счастливая ребятня пере-
бегает от одного вольера к другому, навещая своих люби-
мых животных. Ленинградский зоопарк – сущий клад для 
юного натуралиста!
Прохаживается по вольеру любимица публики – индий-
ская слониха по имени Бетти, а по соседству развлекает 

публику бегемотиха Красавица. Они – звезды зоопарка, 
поэтому о них стоит поговорить отдельно. И Красавица, 
и Бетти прибыли из немецкого цирка в 1911 году. Бетти 
- форменная артистка!  «Умеет делать ряд «трюков», ло-
житься (по команде), сажать к себе на спину, подавать 
кепи и др.» – пишет путеводитель по зоопарку, вышедший 
в свет в мае 1941 года... Активное трамвайное движение 
по проспекту Максима Горького (сегодня – Кронверкский 
проспект) не спасает этот район от вечного столпотворе-
ния на остановках, ведь попасть в зоопарк хотят, надо ду-
мать, все жители города! 

…Таким остался зоосад мирного Ленинграда в памяти его 
жителей, в архивных записях, на фотографиях…

К началу войны в 
ленинградском зоосаде 
проживало около пятисот 
животных ста семидесяти 
видов. 
Статистика свидетельствует 
о популярности этого 
музея живой природы в 40-е 
годы:  полтора миллиона 
посетителей в год!
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Первый раз за всю войну зоосад закрывают 
после того памятного налета - 10 сентября 
1941 года. К тому времени в зоопарке жили 
237 разных животных. Из них 56 хищных 
млекопитающих, 29 копытных, 70 грызунов, 
10 обезьян 12 хищных птиц. Первую страшную 
зиму блокады пережили не все. На 1 января 1942 
года в живых оставались 160 зверушек, 
а 1 апреля 1942 года их оказалось уже 85… 

Город вступает в 
войну
К концу лета 1941 года стало оче-
видным невыгодное геополити-
ческое расположение Ленингра-
да. Из города вывозят музейные 
сокровища, уезжают люди, ре-
шили эвакуировать и коллекцию 
зоопарка. Местом временной 
дислокации была выбрана Казань. 
Руководство города справедливо 
полагало – до этой точки России 
враг точно не дойдет.
Клетки с уникальными животными 
вывозят одну за другой, но враг 
наступает все активнее, каждый 
день вражеская авиация бомбит 
улицы, артобстрел Петроградской 
стороны становится интенсивнее. 
Ко всему прочему, зоопарк распо-
лагается совсем рядом с  Петро-
павловской крепостью. Зенитные 
орудия, установленные у подно-
жия крепостной стены, дают се-
рьезный отпор фашистской авиа-
ции. Чтобы подавить эти огневые 
точки, немецкая артиллерия пы-
тается «нащупать» наши огневые 
позиции и ликвидировать их. Зоо-

сад теперь 
находится на 
линии огня. 

Наступил ав-
густ. Стало 
ясно, что ос-
тавшихся зве-
рей вывезти 
в Казань уже 
нельзя, а раз-
р у ш е н н ы е 
вольеры больше не удержат хищ-
ников в неволе, а безопасность 
горожан в данной ситуации - пре-
выше всего. И руководство идет 
на беспрецедентный шаг: часть 
крупных животных решено унич-
тожить…
Тяжелое решение оправдало себя 
в начале сентября. При очеред-
ном налете в зоопарк попадает 
три бомбы. Одна  – полностью раз-
рушает центральный вход, вторая, 
весом в 200 кг, упала у обезьянни-
ка, разрушив большую часть пави-
льона. Оставшиеся в живых обе-

зьяны в панике разбегаются по 
зоопарку, служители тратят много 
времени на то, чтобы отловить их, 
успокоить и оказать помощь.
Третья бомба снесла пожарную 
вышку, а ударная волна взрыва 
разгромила слоновник. Старуш-
ка Бетти, которой в 1941 году ис-
полнилось 70 лет, погибла. Весь 
город, скорбящий о погибших лю-
дях, горюет и о своей любимице, 
разглядывая страшные фотогра-
фии в газетах. Эти кадры исполь-
зованы в документальном фильме 
«Ленинград в борьбе». 

Казалось бы, участь оставшихся в 
зоопарке животных предрешена. 
Невыгодное положение зоосада, 
первые перебои с поставками 
фуража диктуют одно – от зве-
рей, пусть и редких, исчезающих 
видов, нужно избавляться. Одна-
ко часть коллекции руководство 
зоосада все же решило сохранить. 
Названа и главная из этих причин 
– раз люди остались в блокадном 
кольце, пусть остается и зоопарк. 

ТЕМА НОМЕРА
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В то же время «Правда»
пишет, что некоторые 
животные совершенно спокойно 
переживают все тяготы войны, 
налет вражеской авиации или 
артобстрел. Такие заметки, 
вероятно,  публикуются для 
общего успокоения. Так, в 
одной из статей фигурировал 
тигр. «Молодой зоопарковский 
тигр спокойно, без потери 
достоинства, переживает 
авианалеты, – пишет газета. 
И работники зоосада крепятся, 
хранят свою тайну, чтобы не 
допускать паники – при обстреле 
26 сентября 1943 года молодой 
тигр, которого не застрелили в 
августе по младости лет,  погиб 
от кровоизлияния в мозг. А при 
артобстрелах он всегда был 
особенно беспокоен, метался 
по клетке, стараясь найти 
укромное место. 

Блокада
Этот ужас город познал сполна.
Голодные люди, которые не живут, а 
выживают на минимальном пайке, 
находят в себе силы не дать умереть 
и животным зоопарка. Одним из сим-
волов стойкости стала бегемотиха 
Красавица. По довоенной норме вы-
дачи корма ей было положено 36 кг 
овощей и травы ежедневно. А теперь 
дают всего шесть… 
Гиппопотам – прихотливое животное, 
далеко не каждый зоопарк может поз-
волить себе содержать представите-
ля этого вида. А тут – война, тут – бло-
када. Так, чтобы организм бегемота не 
«простаивал», не голодал, служители 
прибегают к гастрономической хит-
рости - дают Красавице вместо еды 
распаренные опилки. 

Пользы от этой «баланды» никакой, 
но организм не атрофируется, живет 
в надежде на лучшие времена. «Что 
еда, – рассуждают служители зоопар-
ка, – продуманный и правильно ор-
ганизованный рацион – это не самое 
главное. Главное – система содержа-
ния гиппопотама. Бегемот, живущий 
в природе, проводит большую часть 
времени в воде».
Летом с водой проблем не было – 
бассейн выручал и сотрудников зоо-
парка, и саму Красавицу. А вот зимой 
бегемотице приходилось туго. Чтобы 
кожа Красавицы не потрескалась и 
не изошла кровавым потом, ее нуж-
но было регулярно обливать теплой 
водой. Евдокия Ивановна Дашина, 
«мама» Красавицы, каждый день, даже 
в сильнейший мороз, носит в руках 
или возит на санках по 40 ведер воды 
из Невы, а еще наносит на большое 

тело подопечной камфарное масло.

Тонкая нервная организация гиппо-
потама дает знать о себе при каждой 
бомбежке. Красавица с большим тру-
дом переживает авиационные нале-
ты. «Правда» пишет : «Звери по-разно-
му реагируют на обстрел и бомбежки. 
У толстокожего бегемота слабые не-
рвы: когда начинается обстрел, он 
спешит в бассейн, скрывается в воде 
и время от времени подает оттуда 
голос...». 

ТЕМА НОМЕРА

фото: Алексей Оболенский
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Ближе к первым 
заморозкам зоопарк 
опять закрыли для 
посещения. 
В то лето зоосад 
посетили 8 000 
человек, одолевших 
гибельные холода, 
обстрелы и голод.

Глоток свободы

Город живет

Летом 42-го, в июле, зоопарк 
открылся снова...
Горожане, стоически пережив-
шие первую чудовищную зиму 
блокады, радуются, словно 
дети, такой забытой, и оттого 
особенно  новой возможности 
соприкоснуться с частичкой 
мирной, довоенной жизни. Тог-
да поход в зоопарк был самым 
лучшим местом для отдыха и 
развлечения ленинградцев 
после кино и цирка. 

Городской зоосад снова стал 
настоящим, неподдельным ок-
ном в живой мир. И этот мир 
опять распахнул свои двери! И 
пусть трамваи ходят не так час-
то, как до войны, отказать себе 
в удовольствии посмотреть на 
зверей горожане просто не 
могут… 

Однако уже следующим летом, в 
1943 году, в зоопарке побывали 
уже 25 000 человек!
Когда же в город пришла Победа 
и было сброшено, разорвано бло-
кадное кольцо, казалось, что ра-
дость испытывают не только люди, 
но и звери, пережившие блокаду. 
Так, самец антилопы Нильгау умер 
в 1952 году, черный гриф Вероч-

ка – в 1962-м. Любимица горожан  
Красавица прожила в Ленинград-
ском зоопарке 40 лет и умерла от 
старости в 1951 году, спустя семь 
лет после победных залпов разных 
орудий, возвестивших об оконча-
тельном снятии блокады Ленинг-
рада. Подвиг ленинградцев, пере-
живших блокаду и тем не менее 
спасших обитателей зоосада, еще 

в 1943 году был оценен по досто-
инству. Обратимся к публикациям 
газеты «Правда» тех лет: 
«...ценные звери спасены для науки 
группой самоотверженных людей. 
16 работников зоосада награжде-
ны медалью «За оборону Ленинг-
рада». Они тоже ковали Победу». 
Они спасали зоопарк... 

ТЕМА НОМЕРА
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ЛОШАДИ

Накануне одной из крупнейших 
Всероссийских конных выставок, а 
именно Иппосферы-2010, мы реши-
ли посвятить материал одному из 
самых захватывающих видов конно-
го спорта – конкуру.  
Этот вид спорта, ныне олимпийс-
кий,  появился еще в середине XIX 
века в Европе, а в России впервые 
был продемонстрирован чуть позже 
– в 1889 году. Мы по праву можем 
назвать конкур одним из самых 
сложных, популярных и зрелищных 
видов конного спорта. 
В чем же заключается его суть? 
Всадник с лошадью должен пройти 
определенный маршрут, преодо-
левая установленные на нем пре-
пятствия, состоящие из отдельных 
частей, сделанных из дерева или 
пластика. В случае если лошадь 
задевает их копытами, эти легкие 
препятствия легко разрушаются, что 
снижает вероятность травмирования 
спортивной пары.
 

Конкур: 
обманчивая 
легкость 
полета

текст: Полина Лазарева
фото автора
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ЛОШАДИ

Препятствия конкура доста-
точно разнообразны. Они от-
личаются не только по цвету и 
форме, но и по своей сложнос-
ти: отвесные жердевые забо-
ры (чухонцы), брусья, калитки, 
тройники, каменные стенки, 
веера и прочие конструкции; 
канавы с водой – открытые и с 
установленными над ними пре-
пятствиями из жердей, а также 
их различные комбинации. Вы-
сота барьеров в зависимости от 
класса и уровня соревнований 
может достигать 180 см. На мар-
шруте, в соответствии с классом 
трудности, обычно устанавли-

вается от 8 до 16 препятствий. 
Конкурное поле украшается 
цветами, а рядом с препятствия-
ми устанавливаются различные 
архитектурные дополнения.
По своему характеру соревно-
вания по преодолению препятс-
твий довольно разнообразны. 
Они могут проходить по зара-
нее установленному маршруту 
с определенной последова-
тельностью прыжков, а иногда 
возможность выбора маршру-
та предоставляется всаднику. 
Существуют соревнования, на 
которых только часть препятс-
твий преодолевается по выбору 

всадника, эстафеты с участием 
двух спортсменов и целый ряд 
других видов конкуров. 
Судейство этих соревнований 
тоже разнообразно. В конку-
рах по заранее установленно-
му маршруту оценивается чис-
тота прохождения и скорость 
движения спортивной пары. 
За разрушение препятствия 
всадник получает 4 штрафных 
очка, за закидку или обнос (от-
каз лошади от прыжка) также 4 
штрафных очка,  второй отказ 
влечет за собой снятие всадни-
ка с соревнований. Снимается 
всадник и в случае падения его 

ва
ра
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с лошади или вместе с нею, а также за выход жи-
вотного за пределы конкурного поля.
Для участия в соревнованиях нужны длительные 
и упорные тренировки лошади и самого всад-
ника, требующие немало терпения. Спортсмен 
должен обладать смелостью и решительностью, 
отличной физической подготовкой, высоким ис-
кусством управления лошадью, чувствовать ее 
настроение и малейшие перемены в поведении. 
От лошади же требуются большая сила отталки-
вания, высокая координация движений, умение 
сохранять равновесие при полете над препятс-
твием и при приземлении. 

Перед началом соревнований спортсмены долж-
ны пройти и изучить маршрут пешком. Всадники 
должны запомнить расположение препятствий, 
расстояние между ними, осмотреть все поворо-
ты, во время которых лошадь может выйти за 
пределы конкурного поля. 
Участие в конкуре предусматривает определен-
ную форму одежды для всадников: шлем, редин-
гот, бриджи и сапоги.
Благодаря всему этому создается праздничная 
атмосфера, и можно быть уверенным – посеще-
ние соревнований по конкуру доставит вам ко-
лоссальное удовольствие и запомнится надолго.

ЛОШАДИ
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МИРОВЫЕ
РЕКОРДЫ

Выше всех на неоседланной лошади по кличке Ред Флайт прыгнул Майкл Уитейкер в 
Дублине в 1982 году – 2,13 м. Рекорд Европы в высотном прыжке – 2,35 м установил 
в 1988 году швейцарец Маркус Фукс на светло-сером коне вестфальской породы по 
кличке Пушкин. Мировой рекорд выполнил чилиец Vina del Mar 5 февраля 1949 года, 
высота прыжка составила 2,45 м.
В СССР рекорд в высотном прыжке – 2 м 25 см установил на Московском ипподроме 
в 1953 году жеребец по кличке Ковер тракененской породы под седлом заслуженного 
мастера спорта Игоря Лысогорского. 
Мировой рекорд в высотном прыжке 2 м 46,5 см, установленный в 1913 году чисток-
ровной лошадью Хеперблюм из Америки, продержался 36 лет. 
В 1949 году в Чили всадник Ларрагибе-лем на пятнадцатилетнем чистокровном 
жеребце Хуанозо преодолел высоту 2 м 47 см. 

ЛОШАДИ

15



ре
кл

ам
а



СОБАКИ

ф
от
о:

 Л
ар
ис
а 
Ку
рс
ин
а
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Весна!  В Париже и Милане полным ходом 
идут показы новых коллекций одежды. 
Длинноногие красавицы с гордостью 
дефилируют по подиуму, демонстрируя 
произведения искусства различных модель-
еров. Вокруг царит фееричная атмосфера. 
Это шоу, праздник!..   А с чем мы можем 
сравнить подобное явление в зоосфере? 
Пожалуй, с выставками животных, которые 
по азарту и зрелищности не уступают заба-
вам из мира моды. Посмотрите на выста-
вочных собак: причесанные, напудренные, 
аккуратно подстриженные… Красота и 
эстетичность во всем – будь то величес-
твенная стойка или грациозная рысь. Но 
сама по себе ни одна собака не знает, как 
надо вести себя на ринге. Ей невдомек,  за-
чем нужно бежать по кругу определенным 
образом, и уж тем более непонятно, для 
чего нужно стоять не шелохнувшись, да 
еще и позволять себя щупать незнакомым 
людям! Всему этому собаку обучают, как 
говорится, «с младых когтей» профессио-
налы-хендлеры. В чем же именно заключа-
ется их работа?

Профессия – хендлерПрофессия – хендлер

текст: Ольга Купцова, хендлер

Хендлер – человек, который занимается подготовкой 
собаки к выставочному показу и осуществляет само 
представление ее качеств эксперту. В данном случае 
имеются в виду как внешние факторы, то есть эксте-
рьер собаки, так и ее темперамент. Получается, что 
хендлинг – это не что иное, как показ лучших качеств 
собаки эксперту, подчеркивание всех ее достоинств 
и сокрытие недостатков.

Выставки собак, как и показ 
мод, направлены на распро-
странение среди основной 
массы людей чего-то нового. 
Это может быть новая по-
рода, новый помет или недав-
но образовавшийся питом-
ник. Можно даже сказать, 
что выставка – это реклама. 
Ну а в целом – это шоу, где 
можно просто посмотреть 
на красивых собак, найти 
родителей вашего будущего 
питомца или «жениха» для 
своей красавицы.

Зачем нужны 
выставки?

фото: Лариса Курсина
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Как выбрать 
хендлера?

Существует немало споров о 
том, кто должен демонстриро-
вать собаку на выставке – хен-
длер или владелец. Многие 
боятся, что хендлер, другими 
словами чужой человек, не 
любит их собаку так, как они 
сами. А посему не добьется 
взаимопонимания, и провал 
будет, что называется, обеспе-
чен. Но что значит «любить со-
баку»? Слово «любовь» здесь 
подразумевает под собой 
вовсе не нежные поцелуи «в 
носик» и прочие чрезмерные 
выражения ласки. Для самой 

собаки такие действия вла-
дельца ставят знак равенства 
между ней, по сути низшим по 
иерархии членом стаи и вожа-
ком-хозяином. В таком случае 
ваш успех в роли хендлера 
будет невелик – ведь собака 
будет  делать то, что вы ей го-
ворите, «через раз», согласно 
только своему желанию. Для 
того, чтобы все встало на свои 
места, необходимо уважение 
к хозяину со стороны собаки. 
Поверьте – это достигается 
вовсе не силой мускулов! Кто 
умнее, тот и главнее. Или, по-

рой, кто хитрее. Но оставим 
вопросы общего воспитания 
и вернемся к хендлингу. Хен-
длер, без сомнения, любит 
собаку! Его профессия столь 
же творческая, как у худож-
ника или писателя. Ваша соба-
ка для хендлера – это словно 
холст и кисть для художника, 
перо и блокнот – для писате-
ля. Результатом проведенной 
работы настоящий хендлер 
гордится куда больше, чем 
финансовым гонораром.

СОБАКИ
фото: Александр Минаев
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Существуют хендлеры-«всепородники», то есть люди, 
способные подготовить к выставке любую собаку – и бо-
лонку, и бультерьера, и кавказскую овчарку. Есть профес-
сионалы, работающие с каким-то определенным кругом 
пород. А есть и монопородные специалисты. Посетите 
выставку в качестве зрителя, присмотритесь к работе хен-
длеров в ринге. Не обращайте внимания на занимаемые 
ими места и размер кубка и «ничто человеческое» ей не 
чуждо. Помните о  том, что любая из них может внезап-
но заартачиться или, так сказать, «пошутить» над всеми 
присутствующими, выкинув веселый фортель, портящий 
все дело, но доставляющий при этом огромное удоволь-
ствие самому животному. Особенно это касается щенков 
и юниоров. В остальном же хороший хендлер быстро ре-
агирует на изменения обстановки, действуя, как правило, 
незаметно для окружающих и вместе с тем направляя 
поведение подопечного в нужное русло. К примеру: если 
впереди стоящая собака отвлекает внимание остальных 
и лишается сосредоточенности, то хендлер может поста-
вить свою собаку хвостом к бунтарке. 
Хендлер работает не на свой успех. Главная его цель – 
раскрыть заложенный в шоу-собаке потенциал. Если ваш 
хендлер досконально знает породу, с которой работает, ее 
экстерьер, первоначальное предназначение, характер и 
индивидуальные возможности, то вероятность успеха на 
ринге повышается в значительной степени.
Специалист должен обладать хорошей физической подго-
товкой, ведь зачастую ему приходится продолжительное 
время двигаться в интенсивном темпе. 

Итого: 
каким основным действиям должна быть обучена выставочная собака? 
Первое – неподвижно стоять длительное время  в стойке. 
Второе – бегать рысью по кругу, прямой линии вперед-назад и выполнять дру-
гие фигуры «высшего пилотажа». 
Третье – «показывать зубы», не пытаясь при этом никого съесть, а также спо-
койно позволять эксперту дотрагиваться до себя. 
Путь к совершенству долог и требует приложения колоссальных усилий 
владельцем и хендлером. Но, как известно, победа от этого становится только 
слаще!

Как выбрать хендлера?

фото: Александр Минаев
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Вакцинация от 
пироплазмоза
На сегодняшний день многих вла-
дельцев собак волнует вопрос, можно 
ли «сделать вакцинацию от клещей?» 
Хотелось бы сразу отметить, что это 
неправильно сформулированный воп-
рос!
Для животных, в данном случае – для 
собак, опасны не сами клещи, а забо-
левания, которыми они могут «награ-
дить» наших четвероногих любимцев.
Самое распространенное и наиболее 
опасное заболевание из тех, перенос-
чиками которых являются клещи, – 
пироплазмоз.
Пироплазмоз (правильное название по 
современной классификации – бабези-
оз) – заболевание, вызванное кровепа-
разитами бабезиями. Это простейшие, 
которые переносятся определенными 
видами клещей и попадают в кровь 
жертвы в момент укуса. Дальнейшее 
развитие бабезий проходит в формен-
ных элементах крови, в частности, 
эритроцитах. При несвоевременном 
обращении владельца к ветеринарно-
му врачу заболевшее пироплазмозом 
животное может погибнуть.
Раньше на нашем рынке можно было 
приобрести только различные средс-
тва (спреи, капли на холку, ошейники), 
отпугивающие клещей, но сравнитель-
но недавно на нашем рынке появилась 
вакцина от пироплазмоза. Насколько 

же она действенна и не опасна ли для 
животного? 
На сегодняшний день существует не-
сколько видов вакцин от пироплазмо-
за. У каждой из них есть свои плюсы и 
минусы. Мы постараемся в них разо-
браться, одновременно избегая откры-
той рекламы фирм-производетелей.
Наиболее распространены два вида 
вакцин. Условно назовем их так:  
«стандартного действия» и «усилен-
ного действия».
Вакцинация «стандартного действия» 
не несет никаких побочных действий 
и ущерба для здоровья, однако все 
же существует вероятность того, что 

у собаки обнаружится индивидуаль-
ная непереносимость препарата. Что, 
впрочем, характерно при применении 
абсолютно любого лекарственного 
средства. При этом данный тип вакци-
ны не вырабатывает 100 % иммунитет 
в организме собаки. Другими словами,  
животное все равно может заболеть 
пироплазмозом, хотя вероятность это-
го будет значительно снижена.
Представители фирмы, выпускающей 
вакцину вышеописанного типа, пре-
дупреждают о том, что животное все 
равно может заболеть бабезиозом. 
Пожалуй, вакцину «стандартного 
действия» стоит отнести в ряд до-

СОБАКИ
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благодарность за 
предоставленный материал 
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полнительных мер предохранения пи-
томца от потенциальной опасности, к 
которым уже относятся спреи, капли и 
ошейники.
Вакцина «усиленного действия» – пре-
парат, который можно использовать как 
для лечения, так и для профилактики 
пироплазмоза. Если данный препарат 
можно использовать при лечении, то 
это также означает, что он имеет широ-
кий спектр противопоказаний, побоч-
ных действий и осложнений.
Если здоровье вашего любимца и без 

того ослаблено недавним недугом, 
если животное недавно оперировали 
или же он априори обладает слабым 
здоровьем, рисковать, безусловно, не 
стоит. Но если вы уверены в крепости 
организма вашей собаки – можете сме-
ло проводить такую вакцинацию.
Конечно же, вакцина от пироплазмо-
за, созданная зарубежными учеными 
совсем недавно, несовершенна, и рано 
говорить о ней как о действительно 
надежном препарате. Любое новое ле-
карство нуждается в дополнительном 

изучении и доработке.  Однако искрен-
не радует то, что такая вакцина уже 
существует! Это значительный шаг 
вперед в борьбе с такой глобальной 
проблемой, как пироплазмоз. Наверня-
ка в скором будущем вакцинация от ба-
безиоза станет такой же эффективной 
и обязательной для проведения, как и 
вакцинация от бешенства.
Любите своих питомцев, следите за их 
здоровьем и приносите радость друг 
другу каждый день!
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Российские 
Айболиты 
пользуются 
доверием 
у любителей 
животных

Доверяют ли владельцы животных 
ветеринарам – такой вопрос задали 
специалисты маркетингового агентства 
«Родемакс» (www.rodemax.ru) в марте 
2010 года любителям животных старше 
14 лет из разных городов России.

Результаты опроса показали, что подсознательно две трети (68 %) владельцев животных видят в ветеринарах 
«айболитов», готовых в любой момент прийти на помощь животным. Поэтому владельцы самых разных домашних 
животных прислушиваются к рекомендациям и пожеланиям ветеринаров. К «доверяющим» относятся владельцы 
животных: 
• регулярно пользующиеся услугами ветеринаров, вовремя делающие своим питомцам прививки, обследования и т.д.;
• безотлагательно обращающиеся к ветеринарам в случае заболевания животного.
Ко второй группе «обращающихся крайне редко» (около 18 % опрошенных) относятся владельцы животных:
• крайне редко обращающиеся к ветеринарам, получающие всю информацию из Интернета, у друзей или в ветаптеках и 
привыкшие лечить животных своими силами;
• обращающиеся к ветеринарам лишь в случае смертельной опасности для животного.
К третьей группе «никогда не доверяющих» (16 % опрошенных) относятся владельцы, которые ни при каких 
обстоятельствах не станут обращаться за помощью к ветеринарам. Такое поведение они объясняют тем, что: 
• сами являются медицинскими работниками и лечат своих питомцев как людей и средствами, предназначенными для 
людей;
• вообще не доверяют ветеринарии, т. к. у них были случаи печального общения с ветеринарами;
• избегают врачей и медицину вообще, и этот же тип поведения они переносят на своих животных.
При этом 58 % опрошенных посещают ветклиники и 48 % владельцев животных пользуются услугами ветаптек.
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Истина в цвете

КОШКИ

или история окрасов британской короткошерстной

стория британской короткошерс-
тной породы начинается с того мо-
мента, как только первые домаш-

ние кошки попали на Британские острова. 
По одной из теорий, попали они туда с 
кораблей римлян, бравших с собой кошек 
в далекое плавание, чтобы защитить запа-
сы провианта от грызунов. Скорее всего, 
выглядели те кошки не совсем  так, как 
современные, и трудно даже представить 
варианты их первых окрасов. Однако мож-
но считать, что именно с этого момента на 
Туманном Альбионе началась работа над 
формированием новой породы.

Развитие породы
Согласно легенде, практичные англичане, оце-
нив пользу от новых переселенцев, стали разво-
дить кошек для охраны своих амбарных запасов. 
Считается, что многие годы или даже века поро-
да создавала себя сама – точно так же, как это 
бывает с аборигенными породами собак, разви-
вающимися под влиянием внешних факторов, 
другими словами – природы и погоды. И только 
тогда, когда тип животных обрел некоторую це-
лостность, люди обратили на них внимание и 
стали развивать породу в полном смысле этого 
слова. К началу ХХ века эти кошки стали люби-
мыми и популярными. Уже тогда их отличала 
короткая «плюшевая» шерсть,  мощный костяк, 
круглая голова, открытый взгляд и чудесное «че-
ширское» обаяние.
Однако современный вид поголовье британс-
ких короткошерстных обрело после Второй ми-
ровой войны. Из-за нехватки производителей 
заводчики прибегали к инбридингу, или близ-
кородственному скрещиванию, что привело к 
ухудшению здоровья у кошачьего потомства. По-
пытка увеличения количества «британцев» чуть 
было не обернулась их полным исчезновением, 
однако скрещивание с персидскими кошками и 

И

текст: Анастасия Волкова, владелец питомника 
британских кошек Charms Angel
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КОШКИ

шартрезами позволило спасти породу. Конечно, такие «эксперименты» несколько изменили 
внешность и характер животных, но во многом и улучшили эти качества, о чем мы можем 
судить сегодня. Именно в послевоенные годы любители британских короткошерстных стали 
работать над расширением гаммы окрасов, однако традиционный «голубой» тогда все же 
оставался превалирующим. Хотя в России британская короткошерстная появилась сравни-
тельно недавно, она в одночасье завоевала популярность у тех, кто любит кошек. В нашей 
стране ведется активная селекционная работа, но она, к сожалению, не всегда направлена 
в правильное русло. Помните о том, что к покупке котенка нужно относиться ответственно, 
максимально снижая риск приобретения племенного брака или больного животного. Не-
пременно консультируйтесь со специалистами, читайте специализированную литературу и 
сами анализируйте увиденное в том или ином питомнике. Британские короткошерстные – 
одни из лучших пород кошек для содержания в квартире, но их популярность должна про-
буждать в нас и бдительность из любви к этим прекрасным созданиям и к своей семье.

фото: Виктория Хапугина
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Окрасы британской породы

КОШКИ

На сегодняшний день существует великое многообразие окрасов британской короткошерстной породы. Это и цинна-
мон (цвет корицы), и биколорный окрас (сочетание почти любого основного цвета и белого), и  колорпойнт (сиамская 
схема окраса), и шиншиллы (окрашен лишь кончик волоса),  а также различные вариации табби-окрасов (рисунчатых).
Эти окрасы не так давно появились в породе, но благодаря стараниям селекционеров уже имеют полное право на 
существование. 

Один из самых популярных на данный мо-
мент окрасов – это шиншилла
 
Невероятное сочетание белоснежного или же золотис-
то-песочного подшерстка с контрастно затушеванным 
кончиком выглядит действительно сказочно.  Живот-
ные шиншиллового окраса имеют красивые насыщен-
но-зеленые глаза, взгляд которых поражает до самой 
глубины души.  Котята-«шиншиллы» обладают трога-
тельным синим цветом глаз, с возрастом постепенно 
изменяющимся сначала в сторону «морской волны», а 
затем приобретающим «взрослый» малахитовый тон. 

Еще один выдающийся «цвет нации» – так 
называемый колорпойнт

Кошек с подобной схемой окраса в народе всегда было 
принято называть «сиамскими», что не совсем правиль-
но. Окрас этот давно перешел и в другие породы, в том 
числе в британскую. Кошки-колорпойнты могут обла-
дать только ярко-голубыми глазами, что обусловлено 
генетически.

фото: Анастасия Волкова

фото: Анастасия Волкова
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В заключение

КОШКИ

Говоря об истории породы в мире и в России можно справедливо задаться вопросом – а за что же эти кошки так быстро 
завоевывали любовь и популярность? Неужели все дело только во внешних факторах и цветовых предпочтениях их 
владельцев?

Здесь можно часами рассказывать об их невероятных способностях, о неповторимом темпераменте и природном оба-
янии. Собственно, точно таким же будет рассказ о любой другой породе. Но все же правильнее будет сказать, что жи-
вотное нужно не только любить, но и чувствовать. Его внешний вид и поведение должны пробуждать в душе гармонию, 
умиротворение и спокойствие. И тогда любые характерные черты этой породы станут для вас самыми лучшими  и самы-
ми важными. Полюбить какую либо породу по описанию в различных ресурсах или по чьим-то рассказам невозможно, 
потому что в первую очередь с ней нужно ужиться. А уже потом любоваться внешним видом.  Поэтому, если отнестись 
к британцу со всей  душой, то он непременно ответит вам тем же, и только тогда не возникнет проблем при общении 
кошки с детьми и с  вашими гостями. 

Нельзя также обойти стороной окрас под 
названием «биколор» 

Четкая граница между цветными пятнами и белоснеж-
ным корпусом неизменно заставляет остановить взгляд 
на таком животном и внимательно рассмотреть его.

Самый молодой и пока еще мало где при-
знанный окрас – биколорный колорпойнт
 
Исходя из названия, нетрудно догадаться,  что животное 
такого «цвета» должно быть одновременно и биколо-
ром, и колорпойнтом. Сочетание этих двух окрасов в 
одном создает необычные и очень красивые эффекты. 
Глаза у таких кошек, как и у обычных колорпойнтов, мо-
гут быть исключительно голубыми! Возможно этот кра-
сивый окрас очень скоро получит признание и займет 
достойное место среди других.

фото: Анастасия Волкова
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Праздников много не бывает!
Зоошоу «Зверек на ладошке»Зоошоу «Зверек на ладошке»® – все только  – все только начинаетсяначинается

В Москве 20 марта в пятнадцатый раз проходило зоошоу «Зверек на 
ладошке». Среди животных, представленных на выставке, были и такие 
зверьки, которых на детской ладошке умещается с десяток, и такие, ко-
торых можно удержать только двумя крепкими мужскими ладонями. 
Ведь все любители грызунов знают, что хороший крыс маленьким не 
бывает, что уж говорить о порядочной свинке (пусть даже морской). 
Весенняя непогода не помешала настоящим любителям маленьких 
животных прийти на выставку с друзьями или всей семьей. Где еще в 
одном месте можно увидеть крохотных японских мышек, пушистых, 
как хризантема, сирийских хомяков, вальяжных крыс и похожих на 
миниатюрных бегемотиков голых морских свинок? На выставке всю 
эту красоту можно не только посмотреть, но и подержать в руках, и, 
самое главное, задать множество вопросов. Как правило, в выставке 
участвуют люди, заинтересованные в распространении правильной 
информации о содержании их любимцев, поэтому они готовы отвечать 
на любые вопросы, даже самые наивные, целый день. Лишь бы прок 
был, лишь бы еще один «человек с улицы» рассказал потом дома своим 
друзьям и близким о том, что хвост у крыс совсем не голый и мерзкий, 
что хомячки – одиночки, а песчанки – это не тушканчики. 
Кроме того участники-новички и посетители зоошоу смогли узнать, 
как же можно играть дома со своими питомцами. В основе большинс-
тва проводимых на выставке конкурсов – упражнения и игры, кото-
рые могут стать регулярным развлечением и тренировкой любому 
домашнему грызуну. Можно и дома организовать прогулки хомяка в 
безопасном прогулочном шаре, с крыской поиграть в верхолаза или 
канатоходца, песчанке отдать на растерзание ненужную картонную 
коробочку от чая, а мышке предложить игру с поисками любимого ла-
комства. Человек и грызун могут и должны общаться – главное делать 
это правильно. Не нужно стесняться спрашивать более опытных вла-
дельцев, ведь ответ на вовремя заданный вопрос поможет облегчить 
или разнообразить совместное проживание человека и животного. 
Выставки маленьких животных – это в первую очередь место, где люди 
обмениваются опытом и знаниями.
Правильное содержание того или иного вида животных неразрывно 
связано с правильно подобранным питанием, жильем, аксессуарами. 
Выставки, подобные зоошоу «Зверек на ладошке», позволяют участни-
кам и посетителям познакомиться с зоотоварами, уже давно существу-
ющими на рынке, а также с разнообразными новинками. Конкуренция 

между производителями товаров для грызунов с каждым годом все 
жестче. Они стараются сделать свою продукцию наиболее интересной 
для потребителя (как для потребителя-человека, так и для потребите-
ля-животного). На выставках производители и поставщики не только 
демонстрируют «товар лицом», но и получают живые отзывы от заинте-
ресованных в правильном результате владельцев животных.
В отдельном зале выставки посетители толпились возле столов с «эк-
зотикой». Впрочем, тех же улиток уже сложно относить к экзотике, так 
как все больше и больше любителей животных заводят у себя «домики 
с рожками». На выставке можно было узнать, что улитки бывают раз-
ные: от крохотных виноградных до гигантских ахатин, чья «юбка»-нога 
порой не умещается на ладони взрослого человека. Встречаются улит-
ки-альбиносы. Не нравятся улитки – рядом несколько видов палочни-
ков, замечательные питомцы для любителей как фауны, так и флоры. 
Для любителей жуков – всевозможная красота всех цветов и размеров. 
Глаза разбегаются.
Такие зоошоу помогают в выборе домашнего питомца, подходящего 
будущему хозяину по характеру, стилю жизни, предпочтениям в еде, 
требовательности к жилищу. Все больше и больше людей, прежде чем 
завести маленького зверька, собирают о будущем питомце максимум 
доступной информации. На выставке можно определиться в выборе, 
избежать разочарования в будущем.
Интерес к выставкам грызунов и экзотических животных растет не 
только у участников, но и у посетителей и производителей зоотоваров. 
Организаторы зоошоу «Зверек на ладошке» уже рассматривают пути 
для его дальнейшего роста и развития. В планах – новые животные, но-
вые конкурсы для участников и посетителей, новые возможности для 
клубов, производителей и поставщиков зоотоваров. И самое главное 
– новые знакомства.
Все самое интересное – впереди.
Следующее зоошоу «Зверек на ладошке» состоится 18 сентября 2010 
года.

текст: Елена Дубровская,  организатор зоошоу 
«Зверек на ладошке»

Фото: Инга Сборщикова
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СПРАВКА О ЗООШОУ “ЗВЕРЕК НА ЛАДОШКЕ” 
«Зверек на ладошке»® (http://www.zverek.ru) является зарегистрированным товарным знаком, прина-
длежащим маркетинговому агентству «Родемакс». Свидетельство регистрации № 385371.

СПРАВКА О МАРКЕТИНГОВОМ АГЕНТСТВЕ «РОДЕМАКС» 
На рынке товаров и услуг для животных маркетинговое агентство «Родемакс» (http://www.rodemax.
ru) работает с 2005 года. Оказывает услуги по маркетинговой, рекламной, PR и консалтинговой под-
держке компаний, работающих в сфере зообизнеса, осуществляет сбор, обработку, анализ и оценку 
информации о состоянии, конъюнктуре и тенденциях развития рынка. 
Агентство «Родемакс» издает бесплатную газету  «Сурок.Инфо» (http://surok.info), выступает органи-
затором регулярно проводимого фотоконкурса «ЗооПапарацци» (http://zoopaparazzi.ru) в рамках 
зоошоу «Зверек на ладошке»® (http://www.zverek.ru), поддерживает популярные интернет-ресурсы 
для любителей животных:
• «ЗВЕРЕК» http://petworld.ru/ – портал для любителей домашних животных;
• «Мартин каталог» http://martinko.ru/ – благотворительный портал помощи бездомным жи-
вотным;
• Hamster.ru http://www.hamster.ru/ – крупнейший русскоязычный портал о содержании хо-
мяков;
• Байбак.ру http://www.bobak.ru/ – сайт о домашнем содержании сурков;
• DOGSPORTAL http://dogsportal.ru – новости из мира собак;
• CATSPORTAL.Инфо http://catsportal.info – новости из мира кошек;
• Зоокаталог.ру http://zookatalog.ru – сетевой каталог зоотоваров и услуг.
Агентством подготовлены многочисленные публикации о рынке товаров и услуг для животных и 
неоднократно переиздавалась книга «Как организовать выставку животных», являющаяся первым и 
поэтому уникальным в своем роде российским изданием, профессионально рассматривающим тему 
подготовки и проведения выставок домашних животных.

Контактная информация:
Лукьянов Сергей Николаевич, 
генеральный директор компании
www.rodemax.ru
Тел.: +7 (499) 940-8-941
E-mail: contact@rodemax.ru
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Выставка морских свинок 
Как в Европе 
и даже лучше!
10 апреля 2010 года в 70-м павильоне 
ВВЦ прошло уникальное зоошоу, ка-
ких еще не было в России прежде. Ве-
дущие эксперты Великобритании и 
России впервые в российской выста-
вочной практике выдавали морским 
свинкам сертификат соответствия 
породе европейского образца! Вы-
ставка ознаменовала собой переход 
на общепринятый в Европе формат, 
что впервые позволило участвовать 
в ней заводчикам из-за рубежа.

400 животных 40 пород, 150 их владельцев! 
Разве могут эти цифры  передать удивление 
от увиденного, охватывающее каждого, кто 
приходит на наши выставки? Строгие Англий-
ские Селфы, царственные Коронеты, сверка-
ющие Сатины, «русские» Гималайцы, шикар-
ные Шелти и даже редкие «голые» свинки 
в выставочном зале и на судейских рингах 
продемонстрируют свою красоту, привлекая 
тысячи посетителей. 
«Иногда нам самим не верится в происходя-

щее, – сознается Александра Белоусова, – еще 10 лет назад свинки в 
России разводились исключительно для лабораторных опытов, племен-
ное поголовье было давным-давно безвозвратно утрачено. Наш клуб, 
основанный в 2002 году, за несколько лет в корне изменил ситуацию. 
А сегодня мы уже проводим международную выставку европейского 
уровня – это ли не радость для всех любителей морских свинок?»
Наш клуб «Мир морских свинок» был создан в августе 2002 года, и свою 
выставочную деятельность мы начали в составе Ассоциации любителей 
грызунов «Родента», стоя, по сути, у истоков формирования российской 
выставочной практики в том виде, в котором она существует сегодня.
Мы внедрили практику участия в выставках свинок пет-класса (класс домаш-
них любимцев, которые оцениваются не за соответствие породе, а за харак-
тер и ухоженный внешний вид), проведения  выставок-шоу, специализиро-
ванных выставок и выставок с интерэкспертизой, монопородных выставок, 
а также выставок со сравнительной оценкой всех пород по английской сис-
теме, без баллов, на основе эталонных Английских стандартов, с непремен-
ным письменным описанием всех породных классов.
Наши выставки посещают заводчики не только из Москвы и городов Мос-
ковской области, но и из других городов России: Иваново, Сарова, Твери, 

Санкт-Петербурга. А в этом году наша 
выставка впервые в России имеет пол-
ное право называться международной, 
поскольку в ней приняли участие завод-
чики из Украины и Польши.
По сей день мы остаемся верными этим 
принципам, а успех и растущая попу-
лярность наших выставок из года в год 
подтверждают правильность выбранно-
го нами курса. Та самая радость в глазах 
участников наших зоошоу – лучшая нам 
награда.
Клуб «Мир морских свинок». Первый! 
Лучший! Крупнейший!

ГРЫЗУНЫ
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Интернет - медиахолдинг 
«Правда.Ру» - коротко 

о главном:
Правда.Ру – интернет-медиахол-
динг, объединяющий более 20 ме-
дийных и коммуникативных ресур-
сов
«Правда.Ру» – первое из открыв-
шихся в Рунете информационно-
аналитическое издание.
История создания и развития ин-
формационного холдинга «Правда.
ру» началась 27 января 1999 года. 
Редакционная политика ресурса 
«государственническая».
«Правда.Ру» имеет устойчивый со-
лидный имидж и высокие рейтин-
ги. Общее количество
посетителей – 5 000 000, показов – 
50 000 000 в месяц. Ежедневно нас 
посещают более 250 000 человек, 
которые просматривают около 1 500 
000 страниц (данные LiveInternet.
ru).
Публикуемые на «Правде.Ру» мате-
риалы или их заголовки ежедневно 
экспортируются на
крупнейшие в стране и мире ново-
стные ресурсы: Yandex, Rambler, 
Google, Yahoo, MoreOver, NewsNow, 
и другие.
Ведущая мировая поисковая сис-
тема Google вместе с каталогом 
DMOZ определяют лидирующее 
место «Правды.Ру» в рейтинге, 
указывая на ее неординарное поло-
жение.
По данным Subscribe.ru, подавляю-
щее большинство читателей «Прав-
да.ру» имеют возраст от 18 и до 45 
лет. В профессиональном плане 

55% относятся к коммерческой и 
предпринимательской деятельнос-
ти и 23% служат в государствен-
ных органах. 67% читателей имеют 
высшее образование или научную 
степень.
В 2009 году редакция «Правды.Ру» 
получила благодарственное письмо 
от Центральной избирательной ко-
миссии РФ за «активное освещение 
выборов и вопросов избирательно-
го законодательства в 2009 году».
«Правда.Ру» положила начало од-
ноименному Холдингу, а некоторые 
разделы газеты с течением времени 
выросли в отдельные проекты – в 
частности, бизнес-журнал Bigness.
ru, женский портал Missus.ru, сайт 
о здоровье Medpulse.ru. В целом 
сегодня в интернет-медиахолдинге 
«Правда.Ру» входит более 20 сай-
тов различной направленности

Правда.Ру в мировых рейтингах 
СМИ:

Интернет-газета Правда.Ру заня-
ла 38-е место в рейтинге «Топ 200 
мировых онлайн-изданий» (Top 
200 Newspapers in the world) и 21-е 
место в рейтинге «Топ 100 евро-
пейских онлайн-изданий» (Top 100 
Newspapers in Europe).
Рейтинги «Top 200 Newspapers in 
the world» (www.4imn.com/top200) 
и «Top 100 Newspapers in Europe» 
(www.4imn.com/topEurope) были 
составлены австралийским агент-
ством «4 International Media & 
Newspapers». При составлении 
рейтингов авторы основывались 
на данных таких индикаторов, как 

Page Rank, Traffi c Rank и Total Link 
Popularity. В качестве “оценщиков” 
использовались поисковые систе-
мы Google, Alexa и Yahoo!.

Зоосфера на Правде.Ру
Рубрика «Зоосфера» на Правде.Ру 
– это:
-Все что Вам нужно знать о Зооин-
дустрии
-Мнения ведущих экспертов и спе-
циалистов зоорынка
- Эксклюзивные материалы и по-
лезные советы
- Площадка для обмена мнениями и 
опытом
- Афиша всех мероприятий рынка
- Возможность заявить о себе и сво-
их питомцах
- Продвижение вашего бизнеса
- Имидж
- Аудитория в 50 миллионов чело-
век в месяц
- Уникальная возможность донести 
нужную информацию о товарах и 
услугах, предоставляемых Вашей 
компанией до конечного потреби-
теля.   Посредством рубрики «Зоо-
сфера»  участники зоорынка  пред-
ставляют  свои товары  и новинки 
на федеральном уровне аудитории 
более 50 млн. человек ежемесяч-
но, обмениваются информацией, 
согласовывают совместные мероп-
риятия. Рубрика «Зоосфера» отра-
жает новации российского зоорын-
ка, освещает модные тенденции на 
рынке сопутствующих товаров и 
позволяет поддерживать прямую 
связь с конечными потребителями 
зооиндустрии.).

тел./факс: (499) 267-99-69
моб.: (925) 857-96-97

e-mail: zoopravda@yandex.ru
Россия, 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 16, стр.1а

ИНТЕРНЕТ-МЕДИАХОЛДИНГ
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ВОЛК, КОЗА 
И КАПУСТА: 
ВЫБОР РЫБ ДЛЯ 
ПРЕСНОВОДНОГО 
АКВАРИУМА

Кого поселить в аквариум? 
Для некоторых начинающих 
аквариумистов этот вопрос, 
как ни странно, может по-
казаться несущественным. 
Действительно, пойду в зоо-
магазин, куплю тех, кто пон-
равится, – и все дела. А меж-
ду тем правильный выбор 
жителей аквариума в даль-
нейшем сэкономит вам мас-
су нервов и средств.

Разнообразие аквариумных 
рыб огромно. Важно, что 
отличаются они не только 
(даже – не столько!) по вне-
шнему виду, сколько по сво-
ей биологии. Разные требо-

вания к воде, корму, наконец 
– разный характер! Кроме 
того, не следует забывать, 
что рыбы могут съесть друг 
друга, если одна из них про-
лезет другой в рот. Вот по-

На фото: золотая рыбка RedTele
Разнобразные породы
t o воды:  18-24 o

(Слухи о неприхотливости преувеличены: очень восприимчивы к болез-
нями и требовательны к качеству воды)
Особенности поведения: спокойные рыбы, но низкая температура 
воды не позволяет селить их с представителями других групп
Отношение к растениям:  любят покопаться в грунте, поэтому пло-
хо уживаются с нежными живыми растениями
Количество рыб на 100 литров:  одна пара

На фото: моллинезия
К этой группе аквариумных рыб относятся гуппи, моллинезии, пеци-
лии, меченосцы и другие
t o воды: 22-26 o 
Особенности поведения: мирные стайные рыбы. Хорошо уживаются 
с харациновыми и мелкими карповыми (расборы, кардиналы)
Отношение к растениям:  прекрасно уживаются с живыми растени-
ями, за исключением самых нежных
Количество рыб на 100 литров:  от 4 (крупные меченосцы, велиферы) 
до 30 (гуппи)

РЫБЫ
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Правда, есть рыбы, которых 
в качестве дополнения мож-
но подселить практически в 
любой пресноводный аквари-
ум – это сомики, а точнее,  
представители большого от-
ряда Сомообразных. Начина-
ющему аквариумисту лучше 
всего купить коридорасов и 
анциструсов. Они не только 
внесут разнообразие в ваш 
аквариум, но и помогут вам 
с его чисткой: первые боль-
шую часть жизни проводят, 
ковыряясь в грунте (поэтому 
совместимы не со всеми рас-
тениями), вторые – чистят 
своим ртом-присоской стен-
ки аквариума, коряги и камни.

чему, заселяя аквариум, начинающему 
аквариумисту лучше ограничиться при-
обретением представителей одной био-
логической группы рыб.

Заводя аквариум, лучше сразу опреде-
литься: это будет водоем со множеством 
мелких рыб или с одной либо несколь-
кими крупными? Конечно, в аквариуме 
объемом в несколько сотен литров мож-
но реализовать и вариант «много боль-
ших», но большинство аквариумистов  
начинают с небольших емкостей вмес-
тимостью до 100 литров. 

На фото: барбус панда
Суматранский, алый, зеленый, вишневый и многие другие
t o воды: 22-26 o

Особенности поведения: активные рыбы. Самые распространённые 
барбусы – суматранские, в аквариуме могут обрывать длинные плав-
ники другим рыбам, усы улиткам и креветкам. Другие виды менее ху-
лиганисты
Отношение к растениям:  неплохо уживаются с большинством видов 
растений. Некоторые виды повреждают нежные побеги
Количество рыб на 100 литров:  до 10 (в зависимости от вида)

На фото: скалярия зебра
Существует много различных пород
t o воды: 24-26 o 
Особенности поведения: cпокойные и уравновешенные рыбы. Иногда 
нерестятся в аквариуме
Отношение к растениям:  хорошо уживаются с живыми 
растениями
Количество рыб на 100 литров:  одна пара

РЫБЫ
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На фото: красный неон
Все неоны, тетры, орнатусы
t o воды: 24-26 o , предпочитают мягкую воду
Особенности поведения: мирные стайные рыбы. Хорошо уживаются 
с мелкими карповыми и живородящими, а также с мирными 
креветками
Отношение к растениям:  лучшие рыбы для аквариума с живыми рас-
тениями
Количество рыб на 100 литров:  до 30 (в зависимости от вида)

На фото: псевдотрофеус голубая зебра
Множество видов
t o воды: 22-26 o

Особенности поведения: очень активные рыбы с интересным 
поведением. У многих видов развита забота о потомстве
Отношение к растениям:  предпочтительно каменистое 
оформление
Количество рыб на 100 литров:  одна пара

Кстати, количество рыб, которое будет оптимальным для вашего аквариума, зависит не толь-
ко от размера рыбы (во взрослом состоянии!), но и от ее характера, частоты подмены воды, 
эффективности работы системы фильтрации и многих  других факторов. В хорошем магази-
не при покупке рыб вам помогут определиться с их количеством.

Следующий вопрос, который нужно решить, – в каком стиле вы собираетесь оформить ваш 
будущий водоем? Принципиальное значение имеет наличие живых растений: далеко не все 

рыбы с ними совместимы. По-
пулярные сейчас малавийские 
цихлиды, например, выкопают 
и/или съедят любую зелень, за 
исключением разве что самых 
жестколистных форм. А мелкие 
харациновые рыбки, хоть и мо-
гут жить без растений, много 
лучше смотрятся среди колы-
шущейся зелени. 

РЫБЫ
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Орфей II Джон

Рожден 20.03.2008
СН Санкт-Петербурга. СН Балтики

Многократный призер «Best in show»

Отец будущих чемпионов!
Рада Владимировна Сморякова

(921) 321-84-20

Родословная СКОР. JCH3. CH RUS7. CH LV. CH LT4. CH BALTIK. INTER CH. CH UCI. CH Европы по красоте
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Потушите это немедленно?!?
Завтра меня ждут синие глубины Индийского 
океана, экзотическая природа и белые пески 
пляжей – в общем, самый настоящий рай на земле. 
Но это – только завтра. Для того, чтобы попасть 
в нежные объятия Мальдивских островов, мне 
придется пережить долгий девятичасовой 
перелет. И все бы ничего, но в свете мировой 
борьбы с курением в самолетах  курить строго 
запрещено. Отказ от вредной, но любимой 
привычки на столь длительный срок всегда  
оборачивался тяжелым испытанием. Поэтому 
я безумно обрадовался, когда эта проблема 
наконец-то была решена. 

О нет,  я вовсе не бросил курить! Но теперь 
могу позволить себе удовольствие затянуться 
сигареткой даже в самолете, при этом сохраняя 

свое здоровье!
Заинтригованы?
Но потерпите еще немного – скоро вы все 
узнаете! 
Прежде чем разъяснить ситуацию, я расскажу 
вам о недавно произошедшем со мной забавном 
случае. Я настолько привык к тому, что могу 
курить всюду, где пожелаю, не мешая при этом 
окружающим, что однажды закурил прямо на 
автомобильной заправочной станции. Словно 
по мановению волшебной палочки возле меня 
выросла грозная фигура охранника:
- Немедленно потушите сигарету! 
Охранник двинулся на меня с видом готовящегося 
к прыжку леопарда.
- Нет-нет, я не курю, я только пускаю пар, все в 
порядке!



- Перестаньте курить, или я буду вынужден 
принять соответствующие меры!

Лицо его потемнело от гнева, и только тогда я 
осознал, что он попросту не понял, в чем дело! 
Конечно же, я немедленно объяснил ему суть 
происходящего и расстались мы добрыми 
друзьями.
Как вы уже поняли, я - заядлый курильщик. И, 
как это стало модно в последнее время, все мое 
окружение – домашние, сослуживцы, друзья 
– разом бросили курить, чем существенно 
испортили мое качество жизни. Моим собратьям-
курильщикам понятно, о чем идет речь: я лишился 
возможности поболтать «за сигареткой» с 
приятелем, дома меня бесцеремонно выставляют 
на балкон, а в ресторанах приходиться, 
поддерживая большинство, располагаться за 
столиками для некурящих. Другими словами, 
вечно чувствую себя «белой вороной»… 
Но друзья потому и называются друзьями, что 
всегда готовы выручить в неприятной ситуации. 

Они-то и подарили мне это чудо цивилизации – 
электронные сигареты CONTRUST . Мобильность, 
доступность, здоровый образ жизни и конечно, 
привычное  удовольствие - вот реальная стоимость 
этого подарка. Я быстро решаю вопросы, 
постоянно нахожусь в обществе, сохраняю 
великолепную форму и чудесное настроение! А 
еще я испытал огромное наслаждение от того, 
что больше не сталкиваюсь с  недовольными 
лицами окружающих, презирающих запах табака 
и курильщиков в целом! Я больше не нервничаю, 
я действительно счастлив и спокоен!

Электросигареты  CONTRUST расставят все 
по местам. Кури, где хочешь и когда хочешь, 
оставляя не сизый смрад сигаретного дыма, а 
легкий и незаметный пар. А еще у меня появилась 
новая возможность для куража. Сегодня, перед 
вылетом на острова, у меня состоится серьезное 
совещание. Будут зарубежные партнеры -  рьяные 
противники курения... Эх, закурю на дорожку!

ООО «CONTRUST»
г. Москва

Бизнес Центр Румянцево оф. 187 B
Горячая линия Россия 8(804)333-45-47

Центральный офис тел.  8(495) 504-96-48

Официальные представители торговой марки «CONTRUST» в  г. Санкт-
Петербурге.

ООО «Новые Технологии»
г. Санкт-Петербург, ул. Учительская д. 23 оф. 531

Центральный офис тел. (812) 313 41 68
Единый информационный центр тел. (812) 951 8 951

Сервисный центр тел. (812) 313 41 68
www.contrustecigs.com
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Союз кинологических организаций России (СКОР) 
приглашает на Международные выставки собак 
всех пород в «Сокольниках», павильон № 2, 
которые состоятся: 
- 22 мая 2010 г. – «Чемпионат России-2010», 
- 23 мая 2010 г. – «Континент-Союз-2010».

Выставки носят открытый характер, имеют междуна-
родный статус, на них присваиваются  высшие титулы 
и звания. Проводятся выставки в комфортных павиль-
онах, расположенных в прекрасном, самом любимом 
москвичами парке «Сокольники».
Эксперты: ведущие специалисты из России, Латвии, 
Великобритании, Германии.
Приглашаем принять участие в номинациях и конкур-
сах: «Ребенок и собака», «Юный хендлер», показа-
тельная дрессировка, экстерьерные ринги, конкурсы 
питомников, племенных пар, производителей. Также 
для зрителей пройдет обширная зрелищная програм-
ма: театр собак, мода собак, цирковые номера с соба-
ками и многое другое. В заключение состоится выбор 
лучших из лучших собак в породах и группах и будет 
выбрана лучшая собака выставки.
Ежегодно наши выставки посещают десятки тысяч вла-
дельцев собак, известные политики и народные артис-
ты, депутаты Государственной Думы и многие другие. 
Выставки широко освещаются ведущими СМИ.
Мы живем в полное сложностей и переживаний время, 
когда особенно нужны положительные эмоции. А что, 
как не общение с животными, может доставить нам 
много радости, снять стрессы, помочь ощутить бли-
зость к природе!
Посещение выставок с детьми помогает нравствен-
ному воспитанию подрастающего поколения, учит их 

доброте, любви к окружающему нас миру живой при-
роды, напоминает о том, что мы «ответственны за тех, 
кого приручили».
На выставке можно получить советы о воспитании и 
дрессировке своих питомцев, а также, если вы не обза-
велись еще другом, познакомиться с существующими 
породами собак и подобрать наиболее подходящую 
вам по характеру, темпераменту, размерам.
Приходите!
Всегда рады видеть вас на наших выставках! 

Запись на выставки ведется в главном 
офисе СКОРа 
по адресу: ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 24, 
тел. (495) 250-46-11, 250-99-49, 
с 13:00 до 19:00 часов ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

ПРИГЛАШАЕТ СОЮЗ 
КИНОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ

ЗООИНДУСТРИЯ
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Исследования, проведенные агентством 
«Родемакс», дают также наиболее полную 
картину по количеству владельцев 
грызунов, куньих и зайцеобразных, 
птиц, рептилий, содержащихся в семьях 
москвичей и петербуржцев.

В период с октября 2009 года по 
апрель 2010 года маркетинговое 
агентство «Родемакс» 
www.rodemax.ru провело 
исследование «Потребительское 
поведение владельцев животных». В 
рамках исследования были опрошены 
свыше полутора тысяч владельцев 
животных старше 14 лет из разных 
городов России.

ЗООИНДУСТРИЯ

В результате опроса было установлено, что доля владельцев, 
содержащих животных одного и того же вида, различается в Москве и 
Санкт-Петербурге (см. таблицу)

Источник МА «Родемакс» 

Санкт-Петербург, 
осень 2009, %

Москва, 
весна 2010, %

Собаки 36 27
Кошки 32 35
Аквариумные рыбки 12 9
Грызуны и зайцеобразные 11 12
Птицы 5 9

Рептилии 1 3
Куньи 1 2

Насекомые 1 1
Земноводные 1 2

Итого 100% 100%

Москвичи предпочитают 
собак, а петербуржцы – кошек

фото: Лариса Курсина
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том, что «ZooКультура» станет ежегодным проек-
том, у организаторов не было никаких сомнений. В 
прошлом году она состоялась по инициативе Управ-
ления ветеринарии Санкт-Петербурга. В этот раз к 

ней проявили интерес научные, общественные и коммер-
ческие организации, что, очевидно, пошло ей на пользу. 
Около 200 авторов представили на суд публики свои про-
изведения. Зрители в долгу не остались: по окончании вы-
ставки книга пожеланий была полна восторженных отзы-
вов, а поток посетителей не отступал и в последние часы 
работы выставки, когда вовсю шел демонтаж, и на стенах 
оставались висеть лишь единицы работ. 
Вопреки ожиданиям устроителей, к «ZooКультуре» про-
явили интерес не только школьники и родители с детьми. 
С неподдельным интересом знакомились с творчеством 
анималистов люди всех возрастов: от самых маленьких 
до пенсионеров. Активно проводились специальные ме-
роприятия. 20 марта Санкт-Петербургская общественная 
организация «Служба помощи кошкам» организовала в 
выставочном зале небольшой благотворительный кон-
церт, призванный обратить внимание на бессердечное и 
безответственное отношение к животным. Организаторы 
— художники, журналисты, государственные, обществен-
ные и коммерческие организации — всецело поддержи-

вают инициативу дальнейшего существования проекта. В 
их планах проводить выставку по нескольку раз в год на 
разных выставочных площадках Санкт-Петербурга и, воз-
можно, даже вывести ее за его пределы. За эти полторы не-
дели, с 17 по 28 марта, не все успели посетить залы ВЦ СПб-
СХ, а туристический сезон еще даже не начинался. Многих 
посетителей расстроило то, что экспозиция работала столь 
непродолжительное время, поэтому есть основания пола-
гать, что «расширение «ZooКультуры»  оправдает себя.
Кстати, «ZooКультура» де-факто уже работает постоянно. 
В итернет-пространстве. Сегодня художники, в том числе 
и те, которым пока еще не удалось принять участие в вы-
ставке, выставляют свои произведения на сайт 
www.zookultura.ru.
Уже сейчас пользователи сети могут познакомиться с ра-
ботами Марины Бусаревой, Леонида Кипарисова, Дарьи 
Антипиной и других мастеров. Страница регулярно обнов-
ляется и пополняется.
А организаторы тем временем активно готовят продолже-
ние и новые версии арт-проекта  «ZooКультура» 2011.

Евгений Иноземцев 
Фото: Елена Райкерус

РАЗВИВАЕМСЯ 
ZOOКУЛЬТУРНО!
Завершился очередной этап ветеринарно-просветительского арт-проекта 
«ZooКультура». В малых залах ВЦ Санкт-Петербургского Союза художников 
28 марта закрылась II-я главная выставка художников-анималистов. И если 
в 2009 г. 9 000 посетителей выставки стали одним из самых впечатляющих 
наплывов публики с конца 80-х годов,  то в этом году полюбоваться работами 
питерских мастеров, посвященными животному миру, пообщаться с ветери-
нарными врачами-консультантами поспешили около 12 000 человек.

ЗООИНДУСТРИЯ

В

текст:Евгений Иноземцев 
фото: Елена Райкерус
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«ГепаФорт»
На защите Вашей печени

В ПОМОЩЬ ХОЗЯИНУ

«Мудр – кто знает нужное, а не многое. «Что такое цирроз печени?». 
«Действительно ли это приговор, если мне поставили такой диагноз?» 
- взволновано говорят обычные люди, ничем не отличающиеся от 
многих других, кого мы встречаем каждый день на улице, на работе, 
в супермаркете. «Как долго я могу прожить с такой болезнью?» - го-
ворят они, а в их глазах видна неподдельная тревога. Бытует мнение, 
что цирроз печени это смертельное заболевание и сделать уже ничего 
нельзя, только написать завещание и попрощаться с родными. Да сте-
реотип, вещь живучая, и сколько бы раз он не опровергался в опыте, 
он все равно остается в качестве какой-то общей установки. Цирроз 
- это конечная стадия многих заболеваний печени.
Более половины всех случаев цирроза печени в Европе связаны с 
хроническими, многолетним злоупотреблением алкоголем. Однако, 
примерно у 25% всех больных циррозом печени, причина - вирусный 
гепатит. И несмотря на сегодняшние диагностические возможности, 
приблизительно в 25% случаев причина цирроза печени остается не-
выясненной. По градации вероятности умереть от какой-либо патоло-
гии на первом месте стоит именно печеночная патология, тогда как на 
втором - сердечная, на третьем - легочная, и на четвертом- почечная 
патология.  На основании проведенного в 2006-2007 году обследова-
ния,  с 35 до 55 лет от болезней печени (а большую часть составля-
ют циррозы печени) умирает каждый 100-й человек! А ведь это 
самый активный возраст, когда, казалось бы, можно свернуть 
горы и наслаждаться жизнью и достигнутыми успехами!

МОЖНО ЛИ ЭТО ИЗМЕНИТЬ? 
Ответ: ДА и еще раз ДА!
Как бы банально это не звучало, действительно легче предупредить развитие цирроза печени 
и его осложнений, чем бороться с ним. Но и в том случае, когда цирроз печени уже развился, 
можно задержать его прогрессирование, поэтому, чем раньше Вы обратились за медицинс-
кой помощью, тем больше шансы на успешное лечение!
Новое слово в решении проблем печени! Разработанный по новейшим технологиям  колло-
идный стандартизированный препарат «ГепаФорт» (HepaFort) повышенной биодоступности 
98%. Показан к применению при острых и хронических гепатитах, различного происхождения 
(вирусные, алкогольные, лекарственные, токсические); циррозах печени, жировом гепатозе, 
воспалительных заболеваниях желчного пузыря и желчевыводящих путей, при приеме препа-
ратов для химиотерапии, сниженном иммунитете и для профилактики онкологических забо-
леваний. Способствует восстановлению пораженных клеток печени и формированию новых 
здоровых гепатоцитов, нормализует функциональную работу печени, укрепляет клеточную 
структуру печени, защищает печень от пагубного воздействия ядов, токсичных веществ, сти-
мулирует все звенья иммунитета. Содержит только натуральные компоненты с доказанным 
эффектом. Компоненты подобраны в соответствии с результатами новейших исследований, 
взаимно усиливают и дополняют действие друг друга. Выпускается на фабрике по стандарту 
GMP. Выпуск производится в соответствии с требованиями FDA.

ЛАВИТАЛЬ 03 – клинически
проверенный препарат для снятия
алкогольной зависимости, на
натуральной основе. Формирует
психологический и физиологический
барьеры от «зелёного змия»,
ускоряет процесс восстановления
пораженных органов. Возможно
анонимное применение.

За более подробной информацией и консультацией
Вы можете позвонить по телефону горячей линии в г. Москве:

8-800-555-03-77ре
кл
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Кто же такие свинки-БОЛДУИНЫ?

- Редчайшая порода морских свинок в мире!

- На нежной коже нет ни единого волоса!

- Зрительский успех на выставках будет принадлежать 
только вашему питомцу!

- Свинки-интеллектуалы, способные вести 
эмоциональный диалог с хозяином!
 
- Невероятно понятливы: их можно обучить сигналам и 
командам! 

У вас еще нет морской свинки редчайшей 
породы БОЛДУИН? Рискните и заведите. Такой 
«инопланетянин» вам обязательно понравится! 
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ЗООХОББИ

фото: Лариса Курсина



Съемка животных, или фотоанималистика, считается одним из самых сложных 
фотожанров, требующим профессиональной аппаратуры и большого опыта. Но на 
поверку может оказаться, что она вполне по силам увлеченному любителю с очень 
скромной экипировкой – нужны лишь желание, терпение и наблюдательность.

Итак, какие изобразительные средства и можно 
применить в фотоанималистике?

Качественный в техническом отношении снимок при съемке животного мира полу-
чить непросто, но сам по себе он еще не является художественной фотографией – в 
лучшем случае иллюстрацией к учебнику. Поэтому, чтобы получить выразительный 
снимок, используются те же изобразительные средства, что и в любом другом виде 
фотографии: светотеневой рисунок, интересный ракурс, грамотная композиция. И как 
существенное дополнение, как изюминка в снимке – сюжет. Не так уж часто снимок 
удается сделать сюжетным и найти не просто объект, а объект в интересной ситуации.

СРЕДСТВА 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  
В  ФОТОАНИМАЛИСТИКЕ

ЗООХОББИ

текст: Сафие Аль Хаффаф
фото автора
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Перспектива
Как и в пейзажной фотографии, перспектива – важнейшее 
изобразительное средство. Линейная, тональная, воздушная 
перспектива позволяет сделать снимок объемным, подчерк-
нуть его глубину.

Ритм
Применение ритма (чередование повторяющихся элементов 
в снимке) может позволить получить эффектные, заворажи-
вающие кадры. Нужно лишь заметить его и суметь качествен-
но построить снимок на его основе.

Равновесие
Хороший снимок должен быть уравновешенным. И следить 
надо сразу за несколькими видами равновесия – тональным, 
цветовым и сюжетным. Тональное и цветовое равновесие 
нужно выдерживать всегда, и для начала его надо научиться 
видеть. Пока вы не привыкните схватывать общую тональ-
ность снимка, проще всего посмотреть на него, сильно при-
щурившись. Тогда пропадают детали, и снимок виден как на-
бор размытых пятен. Так можно абстрагироваться от деталей 
и увидеть общую картину снимка. Уравновешенный снимок 
должен иметь примерно равную сумму тональностей справа 
и слева, сверху и снизу. При этом действует правило рычага: 
маленький черный объект уравновешивает большой серый. 
Все, сказанное про тональность, имеет отношение и к цвету. 
Правда, с цветом сложнее – есть цвета совместимые и несов-
местимые, это может влиять на восприятие кадра. Впрочем, 
этот вопрос пока оставим в стороне и просто проследим, что-
бы яркие цветовые пятна не нарушали равновесие снимка. 

ЗООХОББИ
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Ракурс
Поскольку в фотоанималистике речь чаще всего идет о снимке одного 
объекта, ключевую роль для эффектной подачи фотографии играет ракурс 
– выбор точки съемки объекта.
Новичок чаще всего снимает животное так, как он его увидел – прямо свер-
ху. В большинстве случаев это неудачный, невыразительный и плоский ва-
риант снимка. Чтобы показать модель во всей ее красе, точку съемки нуж-
но искать, сдвигаясь вбок, вперед, пригибаясь к самой земле, выискивая 
наиболее эффективное положение модели в кадре.
Последний момент – свет и тень. Распределение их на снимке также за-
висит от точки съемки. Особенно актуально это в том случае, если систе-
ма подсветки установлена на фотоаппарате – тогда при изменении точки 
съемки изменяется и освещение объекта съемки, распределение бликов и 
яркостей по площади кадра. Результат сочетания всех этих моментов мож-
но полноценно увидеть только при просмотре уже сделанной фотографии 
на мониторе. Поэтому при съемке нужно делать дубли, снимать с разных 
ракурсов, постоянно искать ту точку, с которой объект будет смотреться 
наиболее выигрышно.

ЗООХОББИ
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Композиция
Ну а напоследок оставлен наиболее обширный и 
сложный вопрос – композиция кадра. В принципе, 
отдельные вопросы компоновки кадра я уже упомя-
нула раньше. Ракурс, ритм, перспектива, цветовой и 
тональный рисунок – это все элементы композиции. 
Задача компоновки снимка – так расположить объек-
ты в кадре, чтобы они образовали законченное про-
изведение. Вопрос композиции очень сложен, здесь я 
в лучшем случае смогу лишь вскользь затронуть пару 
ключевых моментов.
Есть несколько наиболее распространенных компо-
зиционных схем, использование которых позволяет 
достичь хорошего результата в большинстве случаев. 
Основой всех композиционных построений является 
золотое сечение (оно же – правило третей). Если уп-
рощенно: кадр делится на три почти равные части по 
вертикали и горизонтали, и пересечение этих линий – 
4 точки золотого сечения – всегда привлекают к себе 
взгляд. Если ключевой элемент фотографии находится 
в точке золотого сечения, это повышает выразитель-
ность снимка.
Следующий очень важный момент – композиция фо-
тографии должна удерживать взгляд внутри снимка. 
Композиция может быть открытой или замкнутой; ка-
кую схему вы используете в своем снимке, как пост-
роите композицию кадра, пользуясь книжными кано-
нами или своей интуицией, не важно. Лишь бы взгляд 
легко удерживался в пределах кадра, не уходил за 
край. Наиболее распространен и часто используется 
принцип композиционного треугольника – когда на 
снимке присутствуют три ключевые точки. Или важ-
ные опорные линии, расположенные треугольником. 
Такому композиционному построению проще всего 
удержать взгляд внутри снимка.

Конечно же, в статье я могу затронуть лишь клю-
чевые моменты, знание которых позволит создать 
интересный, гармоничный снимок.  Но порой начина-
ющему фотохудожнику бывает достаточно и этих 
сведений – они будто бы открывают ему глаза, допол-
няя уже имеющиеся догадки «о том, как надо».  Искрен-
не надеюсь, что мне удалось сделать это для вас!

ЗООХОББИ
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ФОТОКОНКУРС

Фотоконкурс «ЗооПапарацци» – это не разовое 
мероприятие. Пока организаторы планируют 
выбирать и награждать победителей два раза в 
год, но надеются, что смогут делать это чаще. 
Фотоконкурс «ЗооПапарацци» достаточно моло-
дой, но у него уже есть своя история. Например, 
даже название для конкурса придумывали его 
участники. Название «ЗооПапарацци» придума-
ла Юлия Туник, г. Москва. От конкурса к конкур-
су меняются рубрики, увеличивается количество 
призов. Меняется и алгоритм выбора 
победителей.
В центре внимания фотоконкурса «ЗооПапарацци» – домашние питомцы 
всех видов и размеров. На конкурс принимаются фотографии кошек и со-
бак, хорьков, грызунов и кроликов, птиц и рептилий, а также других домаш-
них любимцев. Кроме того, в фотоконкурсе могут участвовать фото лоша-
дей. Участие в фотоконкурсе бесплатное, для участников нет возрастных и 
профессиональных ограничений. Участие в конкурсе могут принять жители 
любой страны.

Выбор жюри

Номинация «Один в кадре»  АВТОР: ДИНАРА КУЛЕШОВА, МОСКВА

Победители фотоконкурса «ЗооПапарацци-март 2010»

Как считают производители 
современных автомобилей, 
совершенство формы познается 
в движении... Редкая по динамике 
работа фотографа!

Номинация «Животное и человек»
АВТОР: АЛЬФРЕД МИКУС, МИНСК, БЕЛАРУСЬ
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Победители всех прошедших конкурсов «ЗооПапа-
рацци» выбирались участниками и посетителями 
зоошоу «Зверек на ладошке». А в последнем кон-
курсе – еще и специальным жюри. В результате в 
каждой категории были выбраны по два победи-
теля.
Условия следующего конкурса будут опублико-
ваны на сайте фотоконкурса «ЗооПапарацци» и в 
журнале «Зоофорум» в июле 2010 года.

Официальный сайт конкурса 
WWW.ZOOPAPARAZZI.RU

Номинация «Групповой портрет»
АВТОР: АНАСТАСИЯ ВЕТКОВСКАЯ, МОСКВА

Дайте хоть воды глоток! Мастерски 
пойманный момент.

«А ты говоришь, они не летают...» 
Супер-работа и по настроению, и по 
собержанию.

Как говорится, дай ему палец... ))) Фотограф 
обладает чувством юмора – это видно 
сразу!

Мы  с Тамарой ходим парой) 
Запечатлен момент 
истинной дружбы.
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Выбор зрителей 
(посетителей и участников зоошоу «Зверек на ладошке»)

Номинация «Животное и человек»
АВТОР: ТАТЬЯНА ТАМАШЕВИЧ, МИНСК, БЕЛАРУСЬ

Номинация «Групповой портрет»
АВТОР: АНАСТАСИЯ ВЕТКОВСКАЯ, МОСКВА

Очень трудно запечатлеть 
такое количество разных 
животных рядом! Наши 
комплименты фотографу!

Высоко сижу – далеко гляжу! Заметно 
единение животного и человека.

- Ну вот опять мне  
сыра не досталось!
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Номинация «Один в кадре»
АВТОР: МАРИЯ КРЮКОВА, МОСКВА

Эмоции – через край! Кто сказал, что 
у животных нет мимики?

Ах, кто из нас не  мечтает об 
истинной гармонии!..

Смех и радость мы 
приносим людям!
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