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Хелавит
®
 — 

«клешня» для микроэлементов
В последнее время в России появились корма суперпремиум класса ряда зару-

бежных фирм, имеющих в своем составе хелаты микроэлементов. Что же это такое 
хелаты и зачем они нужны нашим животным?

хелаты — координационные сое-
динения, в которых ион металла связан 
одновременно с двумя или более амино-
кислотами. 

интерес зарубежных фирм таких как 
bosch (Германия), Alltech (сша), Cenzone 
(сша), neolait (Франция) и др. к исполь-
зованию хелатов не случаен. так как ми-
кроэлементы входят в состав ферментов 
и гормонов, увеличивая их активность, 
то введение хелатов позволяет в ко-
роткие сроки ликвидировать различные 
патологические состояния организма, 
возникающие при неправильном и не-
сбалансированном кормлении, стрессах, 
заболеваниях.

недавно на рынке появилась минераль-
ная кормовая добавка хелавит® для ко-
шек и собак, пушных зверей, с.-х. животных 
и птицы. Российскими учеными разработан 
новый состав хелатных растворимых сое-
динений, включающих Fe, Mn, Zn,Co, Cu, 
Se, J. Препарат имеет уникальный состав, 
не имеющий аналогов в мире.

ученым удалось создать композицию 
с аминокислотами, играющими значи-
тельную роль в обмене веществ и энерге-

тическом обме-
не в организме.  
в отличие от за-
рубежных фирм 
удалось стаби-
л и з и р о в а т ь  в 
растворе такие 
активные микро-
элементы, как  
Se и J. совмест-

ными исследованиями с сотрудниками 
санкт-Петербургской академии ветери-
нарной медицины были установлены уни-
кальные свойства препарата — усвоение 
такого элемента, как йод из Хелавита® 
превосходит ряд известных йодсодержа-
щих препаратов. Он в кратчайшие сроки 
нормализует обмен веществ, обладает 
более высокой антиоксидантной актив-
ностью по сравнению с другими широко 
применяемыми препаратами. 

когда необходимо применять  
хелавит®?

– после перенесенных заболеваний или 
хирургического вмешательства, а также 
пожилым животным;

– при кожных заболеваниях различной 
этиологии и проблемах с шерстью;

– во время беременности и лактации,  
а также щенкам и котятам;

– при всех видах стресса.
внимательный хозяин сразу заметит 

увеличение активности и подвижности 
своего питомца, повышение аппетита, а 
внешний вид шерсти будет выше всяких 
похвал.

производитель ооо «ЮпИтер» 

тел.: (4822) 47-57-71
Факс: (4822) 31-22-85

e-mail: delta.52@mail.ru

поставки:
ООО «ветзащита» (495) 648-26-26

ООО «тд Гама-маркет»
(499) 150-57-51

ООО «ветмаркет»
(495) 777-60-81
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свежая дичь — лучшая пища для хищ-
ника. сочетание «мясо+внутренности» 
обеспечивает животных всеми пита-
тельными веществами. к сожалению, 
мясо и мясопродукты имеют один 
недостаток — они быстро портятся и 
могут привести к тяжелому отравле-
нию животного. кроме того, идеальный 
рацион для вашего питомца может 
составить только ветеринар-диетолог, 
чьи консультации далеко не дешевые. 
Поэтому все больше и больше владель-
цев животных предпочитают покупать 
промышленные корма.

Обычно здоровое животное, потребля-
ющее качественный промышленный корм 
от известного производителя не нуждает-
ся в препаратах с большим содержанием 
витаминов и минералов. Однако подо-
брать корм, идеально подходящий для 
каждого конкретного животного бывает 
иногда сложно. в ряде случаев питомец 
нуждается в коррекции рациона с помо-
щью специальных препаратов.

витамины и минералы участвуют во 
множестве биохимических реакций. 
витамины выполняют каталитическую 
функцию в составе активных центров 
большого количества разнообразных 
ферментов, выступают информацион-
ными регуляторными посредниками, вы-
полняя сигнальные функции экзогенных 
прогормонов и гормонов.

витаминно-минеральные комплек-
сы покрывают примерно 70% от общей 

потребности животных в витаминах и 
минералах, поэтому перед их употре-
блением следует проконсультироваться 
с ветеринарным врачом. 

При производстве витаминно-ми-
неральных комплексов используются 
прогрессивные фармацевтические тех-
нологии.

Time Release — это новейшая разработ-
ка в области ветеринарии, пришедшая к 
нам из гуманной медицины. в отличие от 
обычных витаминных комплексов, каждая 
составляющая витаминов Time Release 
заключена в свою собственную, отдель-
ную микрокапсулу. эти микрокапсулы не 
разрушаются в кислой среде желудка,  
а поступают в кишечник, где постепенно 
растворяются, позволяя витаминам и 
минералам всасываться в кровь. таким 
образом, действие всех содержащихся в 
комплексе полезных веществ оказывает-
ся пролонгированным: оно продолжается 
7-8 часов, а чем дольше полезные веще-
ства сохраняются в крови, тем большим 
будет эффект от их применения. такая 
технология делает витамины и минералы 
доступными для большего числа клеток 
организма, что повышает эффективность 
поливитаминных комплексов. кроме 
того, снижается риск возникновения 
аллергических реакций, возможных при 
более резком повышении концентрации 
в крови того или иного вещества. данная 
технология используется при производ-
стве поливитаминных комплексов «8 в 1».

В. Лавренова,  
заместитель главного редактора «ЗооМедВет»

Ода 
витаминам
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Хелаты (от греч. chele — клешня) — 
внутрикомплексные соединения органи-
ческих  веществ с металлами, в которых 
атом металла (железа, цинка, меди или 
др.) связан с двумя или большим числом 
атомов органического соединения (ком-
плексообразователя, хелатного агента). 
Хелатные формы микроэлементов широ-
ко применяются в производстве кормов 
для животных, подкормок для растений. 
Благодаря своей высокой усвояемости, 
препараты на основе хелатов с успехом 
используются в профилактике и лечении 
гиповитаминозов.

витаминно-минеральные комплексы 
необходимы для лечения и профилакти-
ки болезней питомца: гиповитаминозы, 
возникшие после глистной инвазии, 
профилактика транспортных стрессов, 
агалактии, др...

Понадобятся они и тем, кто до сих 
пор кормит своих животных домашней 
пищей. 

поливитаминные препараты — со-
держат 3 и более витаминов. наиболее 
часто это комплексы жирорастворимых 
витаминов (A, D, e,F). Бытует ошибоч-
ное мнение, что поливитамины — это 
чистая синтетика, в природе такого не 
может быть, поэтому нужно ли «нагружать 
органы» своего животного… Однако… 
Первый поливитаминный препарат ко-
торый млекопитающее пробует в своей 
жизни — грудное молоко! содержание 
в нем витаминов в разы больше, чем в 
корме, которым затем питается котенок 
или щенок.  Поливитаминные препараты 
необходимы для правильного выращива-
ния животных, восстановления мышечной 
массы у взрослых особей. 

медики уже давно пришли к выводу, 
что усвоение витаминов практически не 
зависит от наличия тех или иных микроэ-
лементов. 

Однако совсем другая обстановка скла-
дывается с макро- и микроэлементами. 
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От их взаимодействия может быть польза 
(синергисты), или вред (антагонисты). 
Приведем несколько примеров.  витамин 
D улучшает усвоение кальция и фосфора. 
для оптимального всасывания железа 
необходим витамин с. Цинк уменьшает 
усвоение меди, железа и кальция.

современные минеральные препара-
ты содержат сбалансированный состав 
минералов в зависимости от возраста и 
вида животного. 

минеральные препараты на основе це-
олита обладают уникальными свойствами. 
цеолит напоминает губку, в порах которой 
сосредоточено множество необходимых 
организму микроэлементов: калий, на-
трий, кальций, магний, фосфор и др. Он 
заполнен как бы сухой минеральной водой. 
вбирая в себя вредные вещества, цеолит 
отдает организму эти микроэлементы. 
суммарное воздействие цеолита и серо-
содержащих компонентов на организм 
способствует укреплению иммунной сис-
темы, нормализации минерального обме-
на, улучшению работы кишечника, печени. 

минеральные препараты, также как и 
поливитаминные препараты и витаминно-
минеральные комплексы рекомендуется 
применять согласно инструкции. следует 
помнить, что избыток минералов также 
вреден, как и недостаток. 

есть еще одна интересная разработка 
ученых, которая применяется в дорогих 
кормах, элитном спортивном питании и 
витаминно-минеральных добавках. это 
хелаты, которые содержат группу микро-
элементов, восстанавливающих обмен 
веществ животных. для собак и кошек 
создана уникальная добавка на основе 
хелатов, которую можно добавлять в корм 
или воду — «Хелавит с».

Промышленные препараты — это 
результат работы огромного количе-
ства людей: биологов, ветеринаров, 
фармацевтов, технологов. составляя 
инструкцию, производитель руководству-
ется серьезными данными и гарантирует 

принцип «не навреди». кроме того будет 
не лишней рекомендация еще и вашего 
ветеринарного врача. 

хондропротекторы — обширная груп-
па препаратов, содержащая в различных 
пропорциях глюкозамин и хондроитин,  
а также витамины и минералы, необхо-
димые для нормального питания костей 
и суставов.

каждое животное уникально, его пи-
щевые потребности могут незначительно 
варьироваться. и кормов так много, что 
для поиска идеального корма для своего 
питомца могут уйти годы. а до тех пор 
рекомендуется пользоваться витаминно-
минеральными лакомствами. 

витаминно-минеральные лакомства 
производятся на базе крупных ветеринар-
ных фармацевтических компаний «CeVA 
SAnTe AniMALe», «beAPHAR», «веда», 
«Фармакс», «агроветзащита» и др.). 
Они производятся на основе натураль-
ных веществ (дрожжи, сухая молочная 
сыворотка, морские водоросли и др.), 
витаминов, минералов и аминокислот. 
витаминно-минеральные лакомства обла-
дают хорошими вкусовыми качествами, 
поэтому хорошо скармливаются с руки 
собакам и кошкам. При их ежедневном 
скармливании достигается профилакти-
ческий эффект. 

избыток витаминов для организма мо-
жет быть опасен. Благодаря небольшому, 
но действенному содержанию витаминов 
и минералов данные лакомства трудно 
передозировать. Поэтому они могут скар-
мливаться длительное время без перерыва 
(до 1 года). 
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автор статьи: анна кузнецова, кинолог.

Рубрика #опородахотвладельцев 

Джек рассел терьер
Стандарт FCI № 345 / 09.11.2012
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Англия.
СТРАНА РАЗВИТИЯ: Австралия.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: хороший рабочий 
терьер, способный идти в нору. 
Превосходная собака-компаньон.
КЛАССИФИКАЦИЯ FCI:
Группа 3 Терьеры
Секция 2 Маленькие терьеры
С рабочим испытанием 
(дополнительно)

Фотограф: 
 Екатерина Менщикова

Джек рассел терьер — порода 
охотничьих собак, созданная 
в великобритании. выведе-

ны они были для охоты на лисиц, но 
сейчас они чаще используются как 
компаньоны.
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джек рассел не всегда дружелюбен, 
а его громкий лай, который раньше 
применяли в охоте, сейчас может 
наделать много проблем с соседями. 
джек рассел терьер — умная, активная 
порода.

эти собаки очень хорошо поддают-
ся дрессировке, сообразительны, ни 
капли не уступают овчаркам. конечно, 
есть охотничьи инстинкты, свойствен-
ные данной породе, но при правиль-
ном подходе это не будет вас смущать.

джек — активные собаки, они тре-
буют не только физических, но и ум-
ственных нагрузок. вспомните себя 
в детстве: бегать с друзьями ты не 
устаёшь, а вот на физкультуре или на 
других уроках — сразу. и тут так же. 
Бег без дела не так выматывает собаку.

у джек расселов достаточно крепкое 
здоровье.

эта собака либо для опытного вла-
дельца, либо для тех, кто ведёт актив-
ный образ жизни и хочет заниматься 
с собакой.

О них идёт достаточно дурная слава; 
когда я брала домой своего рассела 
вегаса, то ожидала бурю дома и хо-
ждение по стенам. но нет. эта собака 
все мои болезни провела рядом лёжа 
со мной.

а ещё эти собаки совершенно не 
чувствуют своих размеров и пойдут, за-
щищая хозяина, на противника любых 
размеров. Хоть эти собаки и малень-
кие, им нужен полноценный выгул, как 
для большой активной собаки.

у  д ж е к  р а с с е л о в  т р и  в и д а : 
гладкошерстные(более популярны), 
промежуточные и жесткошерстные. 

Заниматься со щенком нужно с пер-
вого дня, это поможет вам не только 

получить в итоге умную собаку, но и 
наладить контакт, выстроить взаимоот-
ношения. Занятия должны быть корот-
кими, буквально 5 минут, не забывайте 
играть. мы занимались каждый день, 
вегас после занятий спал. За свое дет-
ство он даже ничего существенного и 
не сгрыз, кроме очков и ручки.

сейчас ему два года, и это умней-
шая собака — могу сказать, иде-
альная для меня. мы занимаемся 
трюками, готовимся к сдаче Окд 
и ноузворк, также много фотогра-
фируемся, а ещё ведём полезный 
телеграм-канал для начинающих 
владельцев собак.

любая собака может стать идеаль-
ной, но вы должны ей помочь в этом. 
Потребуется очень много времени и 
сил, но поверьте это того стоит.

Фотограф:  
Людмила Солдатченкова
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НапоНители
Каждому по предпочтеНию!

кошки от природы очень чисто-
плотные животные. настоящий 
хищник должен «сливаться» с при-
родной средой. маскировать место 
отправления естественных надоб-
ностей обязано каждое животное 
семейства кошачьих. сегодня во 
всем мире распространена концеп-
ция создания для домашних живот-
ных комфортной среды обитания, 
которую невозможно создать без 
знания их природных инстинктов. 

в первые недели жизни мать-
кошка стимулирует выделительную 
деятельность котят путем ежеднев-
ного массажа языком. Примерно в 
возрасте трех недель котенок может 
начать учиться ходить в туалет само-
стоятельно. 

важно чтобы первый туалет был 
устроен предельно просто. Он дол-
жен быть достаточно глубоким и 
вместительным, но в то же время 
доступным для посещения малыша, 
не находиться слишком далеко от его 
места сна и еды, гранулы наполните-
ля не должны быть сильно шуршащи-
ми, иначе не избежать активных игр 
котенка в лотке. если обеспечить жи-
вотное всем необходимым, проблем 
с приучением к туалету не будет. 

не ходить в лоток кошка может в 
нескольких случаях: там слишком 
мокро и грязно или же животное не 
здорово (возможно это признаки 
мкБ, частичной непроходимости 
кишечника). если вы заметили, что 
животное ведет себя сковано, пере-
стало пользоваться лотком по назна-
чению, не теряя времени, обратитесь 
к врачу.

Поведенческие проблемы с посе-
щением лотка у здоровых животных 

В. Лавренова,  
заместитель главного редактора «ЗооМедВет»
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встречаются чаще при содержании 
нескольких кошек в доме. в таких 
случаях рекомендуется приобре-
сти 2–3 туалета и поддерживать 
в них частоту крайне регулярно. 
можно насыпать туда разные виды 
наполнителей (например, в один 
глиняный, во второй — древесный, 
в третий — силикагелевый). иног-
да отказ посещения лотка может 
спровоцировать стресс (появление 
в доме нового животного, переезд 
и др.). в таких случаях приходят на 
помощь специальные феромоны-
корректоры поведения или приуча-
ющие спреи.

в зависимости от предпочтений 
кошки можно выбрать закрытый 
туалет или открытый. При покуп-
ке закрытого туалета необходимо 
тщательно следить за его частотой 
посещения и постоянного наличия 
сухого наполнителя.

чтобы купировать неприятные 
запахи в лотке можно использовать:

-  специальные впитывающие 
вкладыши;

- комкующиеся наполнители;
- впитывающие наполнители.

Газетная бумага и песок для вла-
дельца кошки — далеко не лучший, 
тем более дешевый выход. эти мате-
риалы обладают низкой впитываемо-
стью и служат прекрасной средой для 
развития бактерий. кстати именно 
бактерии виновники неповторимых 
квартирных ароматов, которыми 
клеймят нерадивых котовладельцев 
соседи и родственники. Помимо 
бактерий (многие из которых могут 
вызвать заболевания животных и 
людей), в использованном по назна-
чению субстрате могут развиваться 
микроскопические грибы (плесени), 
вызывающие аллергии как у живот-
ных, так и у людей.

чтобы избежать развития патоген-
ной микрофлоры на стенках и дне 
лотка, опытный продавец зоомагази-
на порекомендует владельцу кошки 
приобрести специальное дезинфе-
цирующее средство.

Использование промышленных 
наполнителей избавляет владель-
цев животных не только от лишних 
хлопот, но и позволяет соблюдать 
необходимые меры гигиены. Тем 
более, что многие промышленные 
наполнители обладают бактерио-
статическим эффектом. 
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стратеГИческое сырье
Разработка научных основ применения 

и использования цеолитов представляет 
в настоящее время одно из важных на-
правлений фундаментальных исследо-
ваний. изучение их происходит на стыке 
многих наук. современной науке извест-
но около 600 цеолитов, 50 из которых 
природного происхождения.

По своим химическим свойствам це-
олит представляет собой структурный 
алюмосиликат. в отличие от аморфного 
алюмосиликата (силикагеля) он не толь-
ко отлично впитывает запах и влагу, но и 
создает ионное облако (источник горного 
воздуха). Он также является источником 
микроэлементов.

Цеолиты уже много лет используют 
во многих отраслях промышленности и 
сельского хозяйства.

мало кто знает, что как в России, так и 
в ряде иностранных государств цеолиты 
используют:

— в качестве катализатора и наполни-
теля при производстве бумаги, стали, ре-

зины, пластмассы, высококачественных 
моющих и дезинфицирующих средств;

— в животноводстве в виде добавки, 
улучшающей минеральный обмен и ней-
трализующей вредные токсины;

— в качестве ценного удобрения (при 
внесении в почву цеолитов урожайность 
практически всех культур возрастает на 
25%);

— при консервации ядерных отходов 
(ими засыпан саркофаг ядерного реак-
тора в чернобыле);

— как грунт для выращивания овощей 
в условиях космических станций (проект 
nASA);

— в качестве аэратора почвы;
— в современных системах кондицио-

нирования.

наполнИтель  
новоГо поколенИя

высокая степень поглощаемости влаги и 
посторонних запахов цеолитами привела 
к использованию их в качестве гигиениче-
ских наполнителей. но тут производители 
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столкнулись с некоторыми трудностями. 
дело в том, что при неправильной сушке 
цеолит не только поглощает запахи то-
плива (солярки и газа), но и теряет свои 
первоначальные свойства. вы не обраща-
ли внимание, почему многие импортные 
наполнители на основе цеолита арома-
тизированы? технология их изготовления 
зачастую предусматривает высушивание 
сырья при помощи газа и солярки, причем 
высушивание идет до 2% влажности на-
полнителя. такой цеолит теряет влагу из 
микропор и напитывается посторонними 
запахами, которые и отбивают при помощи 
специального ароматизатора.

учеными установлено, что оптимальная 
влажность готового продукта должна 
составлять 12%. в этих условиях при 
контакте с жидкостью начинают выде-
ляться полезные для организма животных 
и человека ионы. этот эффект схож по 
своему действию с эффектом люстры 
чижевского. выходит, что воздух в квар-
тире приближается по своим свойствам 
к свежему воздуху альпийских гор.

Российские специалисты разрабо-
тали уникальное природное место-
рождение цеолитов с величиной пор  
2,38 ангстрема. эти цеолиты обладают 
повышенными сорбирующими свойст-
вами. Они не только отлично впитывают 
влагу, но и моментально нейтрализуют 
неприятные запахи. на основе данных 
природных ресурсов и производятся 
наполнители «Pussy-cat».

добытые цеолиты измельчаются и вы-
сушиваются электрическим способом, 
поэтому получившийся продукт просто 
не нуждается в ароматических добавках.  
в итоге получается экологически чистый, 
100% натуральный продукт, абсолютно 
безопасный для здоровья как взрослой 
кошки, так и маленького котенка.

Оптовые поставки наполнителей 
«Pussy-cat»:  

ООО «ХИТПРОД», г. Тверь,
e-mail: 123@123www.ru   

http://123www.ru/

КНИГИ-ПОЧТОЙ

www.zoovetkniga.ru
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В августе начинались собачьи свадь-
бы, и Ронька уходил с территории би-
останции в неизвестном направлении. 
Иногда на целый день, иногда на два 
дня. Возвращался голодный, уставший и 
умиротворенный. Отъедался, отсыпался 
и опять уходил. Мы особенно не волнова-
лись, привыкли. Так бывало каждое лето. 
Но однажды он не вернулся. Не было его 
и на третий день, и на четвертый. И хотя 
искать его на приокских просторах было 
бессмысленно, мы все-таки ходили и по 
деревне, и по берегу Оки, и по оврагам, 
даже выезжали на машине, чтобы охва-
тить территорию побольше.

вернулся он на пятый день к ночи, 
худой, истасканный, грязный, весь в 
репьях, но счастливый. Радовался он 
так, как будто сбежал из неволи от злого 
рабовладельца. я после бурных обни-
машек навалила ему мисищу еды, и он, 
постанывая от удовольствия, стал ее 
жадно поглощать и не отрывался, пока 
миска не заблестела. теперь надо было 
налить ему свежей воды. а надо сказать, 
что было жарко и душно, приближалась 
гроза, и дверь на веранду мы оставляли 

открытой. на всякий случай я пристег-
нула ему поводок, который в свою оче-
редь привязала к ножке раскладушки. 
Постелила ему подстилку, на которую 
он, сытый, тут же улегся с видом: «все 
правильно. ну их, этих гулящих. дома-
то куда как лучше!» три раза постучал 
хвостом и уснул мертвецким сном.  
я, счастливая, что Роня вернулся, пошла 
на кухню, чтобы налить ему свежей воды. 
ну сколько было идти до кухни — секунд 
десять... только я протянула руку к кра-
ну, как на веранде раздался страшный 
грохот, сопоставимый с раскатом близ-
кого грома. я метнулась туда в ужасе, 
ожидая чего угодно, самого страшного, 
но только не той картины маслом, кото-
рую увидела: поперек двери застряла 
раскладушка, а привязанный к ее ножке 
Ронька метался на крыльце, пытаясь 
вылезти из ошейника.

то есть он усыпил мою бдительность, 
сделал вид, что спит, что ему все эти гу-
лянки больше даром не нужны, дождался, 
пока я уйду, и рванул на волю...

кстати сказать, Ронькиных щенков в 
деревне не топили...

ПЁС,  
КОТОРЫЙ УМЕЛ 
ВРАТЬ
(продолжение)

Ирина Струнникова



15ЗООСОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОТНЫХСЕМЕйНЫЕ ЛЕгЕНдЫ

в квартиру, которую нам дали в пяти-
этажной хрущевке, полтора года никто 
не хотел заселяться. Прямо скажем, 
«нехорошая» квартира была: хозяин умер, 
хозяйку сослали за 101-й километр за 
воровство, пьянство и проституцию, а 
сынуля сел на 10 лет за то, что зарезал 
десятиклассника, который не оставил ему 
выпить. историю эту мы узнали, когда уже 
заселились. Первое время к нам на авто-
пилоте ходили все местные алкоголики в 
любое время суток. Они же обещали, что 
сынуля с нами обязательно разберется, 
когда выйдет. время летело быстро, и я 
все подсчитывала, сколько лет спокойной 
жизни нам осталось до его освобожде-
ния. а так как Ронька в отношении людей 
был псом вполне дружелюбным, то реше-
но было завести кавказскую овчарку, что 
мы и сделали.

в отличие от Рона, который с годами 
все больше напоминал хитроумного 
Ходжу насреддина, Зайка получилась 
деликатной, наивной и простодушной, 
хотя и прекрасной охранницей.

на даче, куда мы перебрались в 90-х, 
кормежка происходила на улице. я ста-
вила им миски с едой на некотором рас-
стоянии и обычно уходила. вскоре стала 
замечать, что Зайка несколько похудела 

и взялась попрошайничать со стола, чего 
раньше никогда не было. стала есть хлеб, 
доедать за кошками, пыталась разграбить 
мусорные пакеты. Первая мысль была 
о глистах, но у нас с этим было строго и 
регулярно. увеличили ей порцию — не 
помогло. и вот однажды мы решили по-
наблюдать, как она ест. Поставили миски 
как обычно, но так, чтобы было видно в 
окно, ушли и стали тайком подглядывать. 
только собаки начали есть, как Роня 
поднял голову, тревожно прислушался и, 
утробно рыча, яростно помчался к воро-
там. естественно Зайка, чей смысл жизни 
был в охране территории, бросила еду и 
помчалась вслед за ним. убедившись, что 
у ворот никого нет, она метнулась вдоль 
забора, и так по всему периметру участка. 
а что Роня? как только Зайка добежала 
до ворот, он спокойно вернулся, выжрал 
сначала все, что было в ее миске, а затем 
принялся опустошать свою. так что когда 
Зайка прибежала обратно, с едой было 
покончено. мы еще несколько раз про-
вели наблюдение, и каждый раз история 
повторялась.

с тех пор мы взяли за правило присут-
ствовать при их трапезе.
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в начале июня в москве под эгидой 
мФЦ «Фелис» прошла международная 
выставка кошек Katten Kabinet–16

на выставке получили оценку более 
130 кошек. судейство на мероприятии 
осуществляла команда профессиональ-
ных экспертов (Ольга абрамова, Галина 
каменская, марина литвина, ирина са-
довникова, инна шустрова). 

в программе выставки Katten 
Kabinet–16 состоялись конкур-
сы и ринги: WCF-rings — взрослые/
котята+юниоры, моно-породные шоу 
сибирских и курильских бобтейлов, 
Фан-шоу коты/кошки, Фан-шоу дш/
Пдш и кш/Осш.

спонсорскую поддержку событию 
оказали производители товаров для 
животных Statera, Karmy, Zooring, 
Sirius, Pet Fabric, «Хелвет», «юпи-
тер», «вектОРевРО», «Форвет», 
«лайна», а также KOYAni. среди ин-
формационных спонсоров выступил 
журнал «Зоосоветы».

спасибо организаторам и экс-
п е р т а м  в ы с т а в к и  з а  п р е к р а с -
ное мероприятие, заводчикам — 
за прекрасных и умных животных!  
в очередной раз убедились, что наши 
кошки — лучшие в мире! два дня вы-
ставки получились солнечными, ярки-
ми и насыщенными!
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следующая выставка мФц «Фелис»состоится 1–2 октября 2022 г. 
подробности на сайте http://www.ifc-felis.ru/






